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Программа оперативно-производственного совещания
<<Анализ деятельности подразделений Западно-Сибирского филиала

ФГБУ <<Авиа меттелеком Росгидромета)>
за прошедшиЙ период 2020 года и задачи gа 202l год>>

|9 .0 |.2021 -21.01.202l

Место проведения: г. Новосибирск

Форма проведения Онлайн-совеIцание (с использованием Skype)

Щата проведения: |9-2l января 202| rода

Время работы 10.00_13.00

Темы совещания 0тветственный
Время/дата 19.01.2021

10.00-10.10 Вступительное слово директора
Западно-Сибирского филиала ФГБУ
<<Авиаметтелеком Росгидромета>).

Горбачева Е.Ю.

10.10_11.20 Отчеты начальников подразделений о
выполнении плана производственной
деятельности АМСГ/ЗАМЦ за период с
января по декабрь 2020 года (выступление
5-10 минчт).

Начальники подразделений

Кадровое делопроизводство Западно-Сибирского филиала
11.20_11.40 Оформление документов по личному

составу и по организации
делопроизводства в Филиале.

Ведущий специалист по
персоналу Томина Л.Л.

Специа,тист по персонаrrу 1

категории Вовк о.Г.
11.40-11.55 Перерыв

11.55-13.00

Вопросы бухгалтерской деятельности Западно-Сибирского филиала

1 Процедура выдачи средств под отчет,
сроки и оформление авансовых отчетов.
2 ffокументооборот при приеме и
внутреннем перемеtцении материilльных

Бухгалтер 1 категории
Перевалова Ж.А.

Бухга,ттер 1 категории
Кулик Т.К.



запасов и основных средств,
З Процедура проведения инвентаризации
имущества.
4 Вопросы своевременного шредставления в
бlхгалтерию первичных документов при

работе с поставщиками. Требования к
оформлению первичных документов при

филиа,тьной структуре организации.
5 Сроки представления документов для
расчета зарплаты.
6 Оформление документов на выплату
пособий.

Велущий бlхгалтер
Чистополова М.В.

Ведущий бухга_птер
Кравцова Т. И.

7 Анализ основных ошибок при оформлении
документов для бlхгалтерии.

Главный бlхгштер Костюк
с.н,

Вопросы к докладчикам

20.01.2021

10.00-11.40

Инженерно-техническое обеспечение деятельности Западно-Сибирского
филиала

1 ТехническаJI оснащенность
подраздепений филиала: состояние и
перспективы развития.
1.1 Планы ТП на 2021-202З rод
1.2 План филиала по ОС, комплектующим

и услугам,

Главный инженер Троц Ю.Н.

2 Планирование эксплуатации
метеооборудования. Метрологическое
обеспечение средств измерений.

Ведущий специалист Вовк А. А.

3 Сеть ВСС и программно-аппаратные
комплексы: вопросы эксплуатации, откalзы,

действия в аварийных ситуациях,
использование резервной связи.

Ведущий электроник
Хаустов А.И.

4.1 Выполнение плана мероприятий по ОТ
и ПБ в подразделениях Филиала за 2020
год.
4.2 Ьнаsмз проведения 3-х ступенчатого
контроля по охране труда и пожарной
безопасности в tIодраздепениях Филиала за
2020 год.

Специа,тист по охране труда
Солодкова Е.К.

Материально-техническое обеспечение Западно-Сибирского филиала
5.1 Определение потребности по
подразделению.
5,2 Правильность составления и
оформления заявки (наименование,
компjIектность, артикул и т.д.).
5.3 Проверка наличия и правильность
оформления сошроводительных
документов.
5.4 Приемка товара (количество,
целостность упаковки, качество,
ассортимент и т.д.).

Ведущий инженер Бочаров Э,В.



11.40_11.50 Перерыв
11.50-13.00 Экономическое обеспечение Западно-Сибирского филиала

1 Организация договорной деятельности в

подDазделениях.
Начальник ОЭиЩ Забенко И.Ю.

2 Проблемы правового регулирования
оплаты за авиаметеорологическое
обеспечение на этапе подготовки к полету.

Ведущий юрисконсульт
Бондаренко А.М.

3 Требования законодательства при
проведении процедур закупок товаров,

работ, услуг для нужд бюджетного
ччDеждения.

Старший специалист по закупкам
Абросимова Н.А,

Экономист l категории
Юоикова Е.А.

вопросы к докладчикам

21.01.202l

10.00-11.45

Анализ оперативно-производственной деятельности подразделений
Филиала за 2020 год

1 Показатели результативности СМК по
процессу управления:
- внутренние аудиты и инспекции по безо-
пасности полетов в метеорологическом
отношении;
- управление документированной информа-
цией;
- управление несоответствующей продук-
цией.
2 Управление рисками в обособленных
подDазделениях Филиа,та.

Ведущий синоптик
ГКМ АМО СМК

ЗАМЦ Новосибирок
Стрелкова Т.А.

3 Анализ предоставляемых разборов
неоправдавшихся/эф фективных прогнозов
по аэродромам, графиков и норм рабочего
времени. Рекомендации для написания

разборов и составления графиков и норм

рабочего времени.
4 Производственные показатели.

Синоптик 1 категории
гк\4 Амо смк

ЗАМЦ Новосибирск
Морлус,Щ.П.

11.45-11.55 Перерыв
11.55-12.45 5 Оперативно-производственнаJI

деятельность подразделений Филиала за
2020 год: недостатки и положительный
опыт.

Заместитель директора
Фролова Л.В.

Вопросы к докладчикам
12.45-13.00 Заключительное слово директора

Западно-Сибирского филиала ФГБУ
<<Авиаметтелеком Росгидромета>>

Горбачева Е.Ю.

Заместитель директора +r'- Л.В. Фролова


