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8 связи с поступающими 3апросами учре}}цений Росгидромета по вопросу
уменьшения штатной численности работников на 2о11 год, содержащихся по
основной деятельности, разделу 06 05, сообщается следующее.

Аз-за необходимости проведен ия в 2011 году реоргани3 ации' централи 3ации
и оптимизации сети в соответствии с 3аконом от 08.05.',10 года !ч]р 83- Ф3 ( о
внесении и3менений в отдельнь!е 3аконодательнь!е акть: Российской Федерации в
свя3и с совершенствованием правового положения государственнь!х унрехщений>,
постановлением [1равительства Российской Федерации от 26.о7'10 г. |ц!р 539 ( об

утвер)цении порядка создания, реоргани3ац!ли, изменения типа и ликвиАации
федеральнь:х государственнь!х унрехцений, а также утвер)цения уставов
федеральнь|х государственнь!х учре)ццений и внесения в них и3менений>> а именно
(преобразование гу (гРмц) в Фгу <<Авиаметтелеком Росгидромета)) (приказ
Росгидромета от 27.07.10 г. ]х]р 234 <@ совершенствовании метеорологического
обслуживания ававиации>>, перевод государственнь!х гращданских служащих 7
территориальнь|х органов на содержание по основной деятельности в связи с

сокращением территориальнь|х органов
Российской Федерации

в

соответствии

от 31.12'1о г. \р 1657

( об

с

}казом

[1резидента

оптимизации численности

государственнь!х органов)), постановлением [1равительства Российской Федерации

от 28'01'11г'
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к@ предельной численности

федеральнь|х государственнь|х гращданских служащих

и

фонде оплать! труда

и работников

центральнь|х

аппаратов и территориальнь!х органов федеральньгх органов исполнительг:ой
власти)), Росгидромету потребовалась дополнительная численность в количестве2460 единиц.

6огласно статистической отчетности по основной деятельности за 2010 год
вь!явлено, что при плановой численности в количестве -33354 единиц, фактинеское
исполнение составляет - 2т443 единиц' не исполь3овано- 5369 единиц (16,1%)'
в связи с указанной необходимостью, а также систематическим

недоиспользованием учре)}цениями в последние годь! вь!деленной численности
что всегда создавало проблемь! при защите проекта бюджета Росгидромета на
,

плановь:й период и последующие годь!, предельная численность
на 2011 год бь:ла уменьшена в общем количестве

на

унрехцений
(5,9%)

и

работников

1980 единиц

430 единиц бь:ло изь!скано 3а счет ре3ерва'

|-1ри этом базовь:й фонд заработной плать! всех унреждений,
на2011 год, остался без
установленнь:й консолидированной сметой расходов
изменений.

1аким образом, руководителям учре)кцений следует провести работу по
сети, сокращению
рационали3ации деятельности государственной наблюдательной
предельной штатной численности с учетом сохранения заработной плать!
професоий, путем
работникам, которь!м производились доплать! 3а совмещение
также принять мерь! по
увеличения им ра3меров стимулирующих вь!плат, а
эффективному использованию установленной предельной численности на текущий
год.
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