
Уважаемые выпускники! 

 
Камчатское управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей 

среды является учреждением, обеспечива-

ющим гидрометеорологическую безопас-

ность на территории Камчатского полуост-

рова, о. Беринга и прилегающих акваторий 

морей жизненно важных объектов, населе-

ния от воздействия опасных природных 

явлений, изменений климата. В состав 

управления входит 32 метеорологические 

станции, 4 гидрологические станции, 2 

специализированные станции, 78 гидроло-

гических постов и работает более 650 че-

ловек по всей территории Камчатского края. 

Работники обеспечены всеми социальны-

ми гарантиями, предусмотренными законода-

тельством РФ для работников Крайнего Севера, 

в том числе ежегодным оплачиваемым отпус-

ком, оплачиваемым проездом в отпуск один раз 

в два года, для работников отнесенным к вред-

ным условиям труда осуществляется ежегодное 

медицинское освидетельствование и выдача сер-

тифицированной спецодежды. Осуществляется 

оплата стоимости проезда к новому месту жи-

тельства работника и членов его семьи в соот-

ветствии с действующим законодательством, оплата стоимости перевозки его домашних 

вещей в соответствии с действующим законодательством. 

Востребованными являются специалисты 

всех специальностей гидрометслужбы:  

Синоптики, Гидрологи, Океанологи, Актино-

метристы, Аэрологи, Специалисты по ремонту 

гидрометеорологических приборов. Для работы 

на труднодоступные станции лучше, если реше-

ние будет принято семейной парой. Жизнь и ра-

бота на ТДС очень хорошо освещена в книге 

«Облака любви» Виктора Толкачева.  

Для закрепления молодых специалистов в 

структурных подразделениях ФГБУ «Камчат-

ское УГМС»: 

- молодым специалистам, прибывшим на работу, могут устанавливаться надбавки 

стимулирующего характера в течение первых 3 лет с даты приема на работу в 

Учреждение;  

- вновь принятым работникам на период стажировки устанавливается оплата в раз-

мере не ниже оклада 2 уровня ПКГ (профессиональной квалификационной группы)  

первого квалификационного уровня, определяемой пропорционально отработан-

ному времени.  

Молодым специалистам в возрасте до 30 лет 

процентная надбавка к заработной плате устанав-

ливается в полном размере с первого дня работы в 

районах Крайнего Севера, где за условия прожи-

вания начисляется районный коэффициент и 

надбавка к заработной плате, если они до поступ-

ления на работу проживали в этом регионе не ме-

нее 5 лет. 

Членам профсоюза компенсируется часть 

стоимости путевок в санаторий, детям в летние ла-

геря отдыха. 

Мы очень серьезно относимся к обеспечению социальной защищенности своих со-

трудников. 

Более подробную информацию о нас можно получит на сайте ФГБУ «Камчатское 

УГМС»  

Будем рады видеть Вас у нас на работе! 

  

 
 

Руководство ФГБУ «Камчатское УГМС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Долиновка» 

 

 

 

 

 

 
Станция «Мыс Лопатка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Корф (Тиличики)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Водопадная» 

 

 

 

 

 

 


