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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Национальном комитете по гидрометеорологии 
при Кабинете Министров Туркменистана 

1. Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете Министров 

Туркменистана (в дальнейшем именуется Туркменгидромет) является органом 

государственного управления, осуществляющим проведение государственной 

политики в области гидрометеорологии и обеспечивающим удовлетворение 

потребностей отраслей народного хозяйства, оборонного комплекса и населения 

Туркменистана в информации о фактических и ожидаемых изменениях 

гидрометеорологических условий и их отрицательных последствиях. 

2. Туркменгидромет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Туркменистана, законами Туркменистана, актами президента Туркменистана, 

постановлениями Меджлиса Туркменистана, решениями кабинета министров 

Туркменистана, другими нормативными юридическими актами, международными 

договорами по вопросам гидрометеорологии, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Туркменгидромета являются: 

обеспечение министерств, ведомств, общественных организаций и населения 

гидрометеорологической информацией, а также информацией о солнечной активности; 

составление прогнозов гидрометеорологических явлений, водности, благоприятных 

периодов посева с сельскохозяйственных культур с учетом состояния окружающей 

среды, урожайности и валового сбора основных видов сельскохозяйственных культур, 

обеспечение этими данными государственных и общественных организаций; 

проведение прикладных исследований в области естественных и технических наук, 

внедрение передовых наукоемких технологий; 

обеспечение в соответствии с заключенными межгосударственными соглашениями 

взаимодействия в области гидрометеорологии и осуществление научно-технического 

сотрудничества: регулярный обмен гидрометеоро¬логической информацией, в том 

числе при стихийных бедствиях, единой методологией гидрометеорологических 

наблюдений, согласованной технологией сбора и распространения 

гидрометеорологической информации; 



обеспечение согласованной работы в сети; выполнение международных обязательств 

и взаимодействий с Всемирной метеорологической организацией; 

полностью обеспечивая выполнение законодательств Туркменистана, осуществления 

соответствующих работ для выполнения государственных планов и проектов; 

обеспечение защиты труда, контроль над созданием и выполнением нормальных 

условий труда; 

4. Туркменгидромет в соответствии с возложенными на него задачами:  

обеспечивает на базе новейших достижений науки и техники дальнейшее развитие и 

надежное функционирование государственной системы гидрометеорологических 

наблюдений; 

проводит систематические наблюдения за состоянием атмосферы, ионосферы, 

поверхностных вод (водных объектов), сельскохозяйственных культур и пастбищ; 

осуществляет гидрометеорологическое обеспечение и доведение необходимой 

информации до министерств, ведомств, общественных организаций и населения; 

разрабатывает по согласованию с заинтересованными министерствами и 

ведомствами; 

а) доведение до них оперативной информации, в том числе информации о стихийных и 

опасных гидрометеорологических явлений; 

б) подготавливает проекты и инструкции по их использованию 

гидрометеорологического обеспечения крупных промышленных и 

сельскохозяйственных объектов; 

в) выдает на договорных условиях информацию, подготовленную на основе 

гидрометеорологических наблюдений проводимых на станциях, находящихся вблизи 

планируемых сельскохозяйственных и промышленных строительных объектов; 

Определяет и утверждает в установленном порядке прейскурант цен выполняемых 

работ по гидрометеорологическому обслуживанию; 

обеспечивает ведение государственного гидрометеорологического фонда; 

осуществляет составление и подготовку к печати научно - прикладных, 

агроклиматических справочников и ежегодников; 

выполняет работы по обеспечению современного технического уровня, единства и 

сопоставимости результатов измерений, по стандартизации, внедрению правил и норм 

метрологического обеспечения, осуществляет метрологический контроль над 

средствами измерений; 

осуществляет контроль над организацией в министерствах и ведомствах 

гидрометеорологических наблюдательных пунктов, а также за учетом и хранением 

материалов гидрометеорологических наблюдений, ведет надзор за соблюдением 



действующих нормативных документов по производству гидрометеорологических 

наблюдений и работ; 

разрабатывает и заключает с министерствами и ведомствами двухсторонние 

соглашения, предусматривающие порядок взаимодействия по вопросам 

гидрометеорологического наблюдения; 

организует мероприятия по созданию условий для работы, обеспечивающих 

соблюдения правил техники безопасности и производственной санитарии в сети; 

по поручению Кабинета Министров представляет Туркменистан в международных 

организациях; 

организует оборонную и мобилизационную подготовку сотрудников, обеспечивает 

сохранность государственных и служебных тайн; 

проводит работу по укреплению трудовой дисциплины, повышению ответственности 

кадров и их квалификация, а также обеспечению сохранности государственной 

собственности; 

утверждает с согласованием с соответствующими организациями заработанную плату 

сотрудников и условия их выдачи; 

осуществляет перспективное и текущее планирование своей деятельности; 

5. Туркменгидромет имеет право: 

осуществлять работы по специализированному гидрометеоро¬логическому 

обеспечению и представлять информацию на основе договоров, заключаемых с 

юридическими лицами; 

участвовать в выполнении научных проектов в области гидрометеоро¬логии, а также 

проводить научно - исследовательские работы по прогнозной оценке чрезвычайных 

природных явлений; 

подготовить, переквалифицировать и повысить квалификацию специалистов в 

пределах Туркменистана, а также в зарубежных странах; 

6. Туркменгидромет возглавляет Председатель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее Президентом Туркменистана. Председатель имеет одного 

заместителя, назначаемого на должность и освобождаемый от нее Президентом 

Туркменистана. 

7. Председатель Туркменгидромета: 

руководит деятельностью Туркменгидромета и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на него задач; 

самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к сфере деятельности 



Туркменгидромета, кроме вопросов, рассматриваемых на заседаниях Кабинета 

Министров Туркменистана, а также вопросов, требующих согласования в 

установленном порядке с другими министерствами и ведомствами; 

утверждает штатное расписание Туркменгидромета, должностные инструкции 

работников, а также положения о центрах и отделах; 

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, организует контроль 

за их исполнением; 

принимает решения, согласованным с соответствующими заместителем председателя 

Кабинета Министров Туркменистана, о создании и ликвидации центров и отделов в 

сети. 

назначает и освобождает от занимаемой должности работников центрального 

аппарата Туркменгидромета и работников в сети; 

применяет в установленном порядке меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

работникам центрального аппарата Туркменгидромета и работникам в сети; 

создает при Туркменгидромете, для рассмотрения важнейших проблем в области 

гидрометеорологии, научно - технический совет, утверждает положение о нем и 

персональный состав; 

8. Основные и оборотные средства, а также материальные ценности, необходимые 

для производственной деятельности Туркменгидромета, является его собственностью; 

9. Финансовые источник Туркменгидромета состоит из бюджетных средств и из 

прибыли получаемых от выполняемых услуг на 

основе договоров (контрактов) 

10. Туркменгидромет является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Туркменистана и со своим наименованием, а также счета в 

утверждениях банков Туркменистана. 

 


