ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ БЮРО КОМИТЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Утверждено
Руководителем Союзкомгидромета А.И. Бедрицким
в соответствии с решением совместной коллегии № 32/9 от 4-5 июля 2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Исполнительное бюро Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения природной среды (далее - Союзкомгидромета) образовано решением совместной коллегии Комитета Союзного государства от 24 марта 2006 года № 31/10.1 в
соответствии с п.5.3 Положения о Союзкомгидромете (утверждено постановлением Совета
Министров Союзного государства от 29.04.2003 г. №10).
1.1. Исполнительное бюро Союзкомгидромета является рабочим органом Комитета
Союзного государства, состоящим из 6-ти человек, с паритетным представительством сторон
в его составе, сопредседатели которого, от Росгидромета и Белгидромета, назначаются коллегией.
1.2. Кадровое, организационно-техническое и материально-финансовое обеспечение работы Исполнительного бюро и его персонала осуществляется соответственно в Республике Беларусь Белгидрометом, в Российской Федерации - Росгидрометом.
1.3. Исполнительное бюро Союзкомгидромета является органом организационнотехнического обеспечения всех видов совместной деятельности, осуществляемой в рамках
Союзкомгидромета, его планов и программ.
1.5. Исполнительное бюро в своей деятельности руководствуется решениями
Высшего Государственного Совета, Совета Министров и Постоянного Комитета Союзного
государства. Положением о Союзкомгидромете, указаниями его Руководства, решениями
совместной коллегии, настоящим Положением.
1.6. Исполнительное бюро осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соответствующими структурами и подразделениями Белгидромета и Росгидромета в рамках
реализуемой совместной деятельности Союзкомгидромета.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО
2.1. Обеспечение организации скоординированной деятельности подразделений Белгидромета и Росгидромета по реализации решений, принимаемых в рамках Союзкомгидромета и его коллегии.
2.2. Организация и обеспечение подготовки проектов совместных планов, программ и
соответствующих решений по ним, а также нормативно-распорядительных, научнометодических и иных документов, принимаемых и реализуемых в рамках Союзкомгидромета.
2.2. Осуществление оперативного контроля за исполнением принимаемых решений,
выполнением соответствующих планов и программ в рамках совместной деятельности Союзкомгидромета.
3. ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО СОЮЗКОМГИДРОМЕТА
Исполнительное бюро Союзкомгидромета в соответствии с возложенными на него задачами:

3.1. Обеспечивает организацию работ по выполнению функций Союзкомгидромета,
определенных Положением о нём, утвержденным постановлением Совета Министров Союзного государства от 29 апреля 2003 г. № 10.
3.2. Осуществляет в установленном порядке оперативное взаимодействие и координацию совместной деятельности подразделений Белгидромета и Росгидромета и других министерств и ведомств Беларуси и России по разработке проектов планов и программ в рамках
Союзкомгидромета. решений его руководства.
3.2. Обеспечивает в установленном порядке рабочие контакты с аппаратом Постоянного Комитета Союзного государства по вопросам деятельности Союзкомгидромета, планирования и реализации программ и мероприятий Союзного государства в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды.
3.3. Участвует в подготовке, организации и проведении совместных коллегий Союзкомгидромета.
3.4. Обеспечивает совместно с секретариатом коллегии подготовку материалов, выносимых на рассмотрения коллегии, проектов решений по ним и их доработку по завершении заседаний совместной коллегии.
3.6. Осуществляет в установленном порядке подготовку материалов, выносимых на
рассмотрение Совета Министров Союзного государства, его Постоянного Комитета.
3.7. Организует и обеспечивает оперативный контроль за выполнением принимаемых
решений в рамках Союзкомгидромета, его планов и программ, включая разработку, принятие
и практическую реализацию различного рода нормативно-организационных, научнометодических и иных документов в сфере деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды.
3.8.
Осуществляет совместно с финансовыми органами Белгидромета и Росгидромета контроль за рациональным, целевым и эффективным использованием денежных средств,
выделяемых из бюджета Союзного государства на реализацию программ Союзного государства и иных его мероприятий.
3.9. Обеспечивает подготовку и распространение через средства массовой информации соответствующих материалов о деятельности Союзкомгидромета.
3.9. Организует подготовку и представление в установленном порядке различных
форм отчётности о результатах деятельности Союзкомгидромета. реализации его планов и
программ.
***

