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Ведущими профессиями являются :

•техник-метеоролог,                     

•техник-гидролог,                         

•техник-океанолог;                        

•техник-аэролог;                            

•механик                                         



Принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие:

• диплом о начальной профессиональной подготовке по 
специальности  или о среднем специальном 
гидрометеорологическом образовании; 

• медицинское заключение (для работы на 
гидрометеорологических станциях в сложных климатических 
условиях); 

• сертификат о прививке от COVID-19;

• все необходимые документы в соответствии с трудовым 
законодательством.



Особенности условий труда и быта на труднодоступных 
станциях (ТДС)

• Автономность работы и жизнеобеспечения станций.

• Большая удаленность станций от населенных пунктов.

• Работники ТДС обеспечиваются бесплатным питанием, согласно 
утвержденным нормам, спецодеждой, проживают в отдельных жилых 
комнатах служебного здания.



Особенности оплаты труда на Крайнем Севере

• Сокращенная рабочая неделя для женщин не 40, а 36 часов.

• Отпуск не 28, а 44-52 дней. 

• Применяется к окладу районный коэффициент и северная надбавка.



«Говорят, что это профессия романтиков»,

рассказывает начальник АЭ Шойна Анна Кравец.



«Я общаюсь с людьми, которые трудятся в Арктике давно, узнал

какой была профессия раньше. Здесь очень важны люди. Все зависит от

того, с кем общаешься и работаешь, от отношений в коллективе. Если

люди хорошие, готовы идти на уступки и компромиссы, то работать в

закрытом коллективе несложно», - рассказывает Виктор Солдатенков,

техник-метеоролог МГ-2 о. Визе



Виктория Журавлева, техник-метеоролог, рассказывает, что «на станции 

начала учить английский, чтобы общаться с гостями. Сама Виктория из 

Республики Алтай, закончила училище в Новосибирске, там же познакомилась с 

будущим мужем Антоном. Уже вместе они уехали на свою первую станцию –

Стерлегова, отработали там восемь лет. Потом перевелись на Голомянный. - Мы 

каждый год возвращаемся на станцию в «последний» раз – и так 13 лет. В городе 

нам плохо: суета, проблемы. Здесь работаешь и все спокойно. Это образ жизни, к 

которому привыкаешь. По Большой земле мы особенно не скучаем. Нам не нужна 

цивилизация». 



«Надо искать свое место, там, где ты нужен и полезен. На севере, если 

хочешь, чтобы было тепло и светло, надо себе устраивать быт, 

шевелиться самим» - начальник МГ-2 Белый Нос Николай Бибекин.



Начальник ОГМС им. Е.К. Федорова на мысе Челюскин Дмитрий Бодров: 

«Сложно сказать, ради чего мы здесь. В Арктике чувствуешь 

необычность жизни. Там, на Большой земле, ты как винтик у машины. 

Бегаешь в офис. А здесь как на другой планете. Отчасти чувствуешь 

важность работы, себя на нужном месте — все вместе, совокупность 

причин. Люди на севере совсем другие. Дикого эгоизма нет, все друг другу 

помогают, больше честности и открытости. Взаимопомощь осталась». 



«Тут я чувствую себя как дома. Когда еду из отпуска, то 

говорю родным, что поехала домой», - техник-

метеоролог МГ-2 им. Е.К. Федорова Юлия Морозова



Дарья Копаева, техник-метеоролог ОГМС Диксон 

рассказывает, «в жизни на автономной метеостанции, 

деревенской, самое сложное для меня – быт. А здесь, на 

Диксоне, модульная станция, с бытом все в порядке. И 

главное – это отношения в коллективе». 



«В Арктике надо иметь определенный склад характера, 

тут не каждый сможет» , - техник-геофизик ГФ Колба 

Ярослав Омельчук



Начальник МГ-2 Мудьюг Максим Войцешук: «Я пошел 

работать на эту станцию, чтобы уйти от суеты городской. 

Здесь тишина. Здесь мне нравится».



«На станции я очень мало раздражаюсь. Если вспомнить работу 

на материке, то там я постоянно нервничал. Душевный покой 

здесь есть однозначно. Самое важное - здоровье и чтобы 

работали дизели, - считает Игорь Митько, техник-метеоролог 

МГ-2 Марресаля, - а все остальное зависит от самого человека». 



«К Арктике отношусь с уважением, она не любит 

шуток», - и.о. начальника ОГМС   остров Диксон  Болдырева 

Наталья Владимировна



«Автоматика облегчает работу, но без наблюдателя 

никуда. Метеорологии нужен человек», - считает семья 

Поповых на МГ-2 Абрамовский Маяк



Николай  Костиков  с МГ-2 Канин Нос считает, что все 

профессии важны: «Наша работа необычная и ее тоже 

нужно делать, несмотря на трудности». 



«Север – это выражение свободы, тут точно можно 

узнать, что ты сам из себя представляешь», - начальник 

станции МГ-2 Известий ЦИК Вадим Плотников 



С севера очень тяжело уехать. Из отпуска мы спешим сюда –

домой же едем. Там, на большой земле, жизнь другая. Туда 

только в гости. Последние годы мне там некомфортно, а здесь 

я прижилась. Если выдирать, то только с корнями, говорит 

техник-метеоролог МГ-2 Амдерма Лидия Иванченко.



На станции МГ-2 «Мыс Константиновский» более 20 лет работают 

Татьяна и Сергей Нечаевы.  «Мы стараемся жить с природой в 

гармонии. Море выбрасывает мусор, собираем, – говорит Татьяна. -

Баренцево вообще не любит слабых. Чтобы здесь работать надо 

иметь выдержку, быть терпеливым. И здесь по-своему очень красиво. 

Мы были и на теплых морях: и Черное видели, и Красное – но Баренцево 

лучше».



«Для нас Арктика – это космос», 

начальник ОГМС Нарьян-Мар 

Людмила Севастьянова.



• Заработная плата выплачивается в соответствии с Положением об оплате 
труда работников ФГБУ «Северное УГМС» без задержек (федеральный 
бюджет), состоит из должностного оклада, компенсационных 
и стимулирующих выплат. 

• Гражданам, приглашенным на работу из других регионов РФ, возмещается 
проезд к месту работы и стоимость прохождения медкомиссии 
по предъявленным проездным документам и платежным квитанциям. Плюс 
выплачиваются подъемные – в размере 2 должностных окладов.

• Работающим в условиях Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к Крайнему Северу один раз в два года оплачивается стоимость проезда 
и провоза багажа в пределах территории РФ к месту проведения отпуска 
и обратно.

• Работники ТДС обеспечиваются бесплатным питанием, спецодеждой, 
проживают в жилых комнатах служебного здания.



Начальник отдела кадров 
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