
Резюме Громова Павла Федоровича 

 

E-mail: pfgromov@bk.ru 

 

Тел. (моб.): +7 (913) 921-58-89 

+7 (951) 380-86-28 

Тел. (дом.): +7 (383) 334-80-77 

Web-сайт: http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php 

Домашний адрес: 630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, 

3-163 

Дата рождения: 25.06.1964 

Место рождения: Станция Шестериково Шахунского 

района Горьковской области 

  

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1.Основное 

1981-

1985 

Орджоникидзевское высшее 

общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное 

училище имени Маршала 

Советского Союза А. И. 

Еременко 

(г. Орджоникидзе) 

дипломом – ИН-1 № 416645; 

специальность – командная тактическая, 

колесные и гусеничные машины; 

квалификация – офицер с высшим 

военно-специальным образованием – 

«инженер по эксплуатации колесных и 

гусеничных машин» 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/1.pdf) 

1993-

1996 

Военная академия тыла и 

транспорта имени генерала 

армии А.В. Хрулёва 

(командный факультет тыла) 

(г. С-Петербург) 

дипломом – ЦВ № 562355; 

специальность – «командно-штабная 

оперативно-тактическая тыла»; 

квалификация – «офицер с высшим 

военным образованием организатора 

материально-технического снабжения» 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/5.pdf) 

1.2.Профессиональная переподготовка 

2003-  

2004 

Сибирская академия 

Государственной службы 

(Институт переподготовки 

специалистов) 

(г. Новосибирск) 

диплом – ПП № 264377 с правом на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления; 

направление – «Государственное и 

муниципальное управление»; 

специализация – «Административное 

управление» 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/7.pdf) 

1.3.Повышение квалификации/курсы 

2006 Региональный центр 

института управления 

закупками и продажами 

свидетельство о повышении 

квалификации; 

курс – «Управление закупками 

mailto:pfgromov@bk.ru
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/1.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/5.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/7.pdf
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(г. Новосибирск) продукции для государственных нужд» 

в объеме 150 часов 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/8.pdf) 

2006 Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 

федерации 

(г. Москва) 

удостоверение – регистрационный номер 

19593; 

программа – «Государственное 

управление» в объеме 72 часов 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/9.pdf) 

2007 Учебный методический 

центр ГОЧС Новосибирской 

области 

(г. Новосибирск) 

специальность – «Руководитель ГО 

организаций» 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/10.pdf) 

2011 Учебный методический 

центр Среднерусского банка 

ОАО «Сбербанк России» 

(г. Москва) 

сертификат № МО 2011 0812 11; 

с августа по декабрь 2011 года успешно 

прошел комплексную программу развития 

управленческих компетенций 

«ЛИДЕРСТВО КАК ВЫБОР-1», включая 

тренинги:  

 эффективные бизнес-коммуникации; 

 эффективное управление командой; 

 эффективное управление, 

ориентированное на результат 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/11.pdf) 

2013 PROFIT Large Trading Ltd (г. 

Новосибирск) 

свидетельство; 

 курс – «Трейдер финансовых рынков» с 

25.11.2013 по 12.12.2013 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/12.pdf) 

2012-

2018 

Интернет-курсы (в том числе 

практика) (г. Новосибирск) 
 по ArchiCAD, 1С.рф, сметному делу; 

 по программированию на языках С++, 

С#, Basic, Pascal, Delphi и Javascript; 

 по основам создания web-сайтов с 

использованием Javascript, jQuery и 

технологии PHP 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=2.3.6.1) 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

2.1.Военная служа 
Месяц и год 

Должность с указанием 

организации 

Адрес 

Организации 

(в т.ч. за границей) 

поступ-

ления 
ухода 

05.08.1981 19.07.1985 Курсант Орджоникидзевского высшего 

общевойскового командного училища 

г. Орджоникидзе 

http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/8.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/9.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/10.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/11.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/12.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=2.3.6.1
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25.09.1985 15.02.1986 Командир разведывательного взвода на 

БРДМ разведывательной роты 55 

гвардейского танкового полка 7 

гвардейской танковой дивизии 3 

общевойсковой Армии 

г. Виттенберг, 

ГСВГ 

15.02.1986 30.01.1988 Командир разведывательного взвода 

разведывательной роты 4 гвардейского 

отдельного разведывательного 

батальона 7 гвардейской танковой 

дивизии 3 общевойсковой Армии 

г. Квармбек, 

ГСВГ 

30.01.1988 17.11.1988 Командир взвода курсантов 

Новосибирского высшего военного 

политического училища 

г. Новосибирск 

17.11.1988 20.12.1988 В распоряжении командующего 

войсками Прибалтийского военного 

округа 

г. Рига, ПрибВО 

20.12.1988 02.11.1990 Командир роты материального 

обеспечения 13 гвардейского учебного 

мотострелкового полка имени 

латышских стрелков 54 окружного 

учебного центра подготовки младших 

специалистов 

поселок Адажи  

Рижского 

района,  

ПрибВО 

02.11.1990 20.12.1990 Начальник штаба – заместитель 

командира 400 отдельного батальона 

материального обеспечения 1 

гвардейской мотострелковой дивизии 11 

гвардейской общевойсковой Армии 

г. Калининград,  

ПрибВО 

20.12.1990 31.01.1991 Заместитель командира 

мотострелкового батальона 89 

танкового полка 1 танковой дивизии 11 

гвардейской общевойсковой Армии 

поселок Корнево 

Калининградской 

 области, 

ПрибВО 

31.01.1991 23.03.1992 Начальник штаба – заместитель 

командира мотострелкового батальона 

89 танкового полка 1 танковой дивизии 

11 гвардейской общевойсковой Армии 

поселок Корнево 

Калининградской 

 области, 

ПрибВО 

23.03.1992 18.08.1993 Командир мотострелкового батальона 

275 гвардейского мотострелкового 

полка 18 гвардейской мотострелковой 

дивизии 11 гвардейской общевойсковой 

Армии 

г. Черняховск  

Калининградской 

 области, 

ПрибВО  

18.08.1993 17.06.1996 Слушатель Военной академии тыла и 

транспорта 

г. Санкт-

Петербург 
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17.06.1996 01.07.1997 Заместитель командира полка по 

тылу – начальник тыла 108 

гвардейского парашютно-десантного 

полка 7 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

г. Новороссийск,  

СКВО 

01.07.1997 22.06.1998 Заместитель командира бригады по 

тылу – начальник тыла 47 

гвардейской ракетной бригады 

(оперативно-тактических ракет) (в 

соответствии с директивой ГК СВ от 

25.12.1997 бригада была 

расформирована) 

г. Майкоп,  

СКВО 

22.06.1998 30.06.1998 Находился в распоряжении командира 

войсковой части 22194  

г. Фролово  

Волгоградской  

области, СКВО 

30.06.1998 17.12.1999 Заместитель командира бригады по 

тылу – начальник тыла 21 бригады 

радиационной, химической и 

биологической защиты  

г. Фролово  

Волгоградской 

области, СКВО 

17.12.1999 25.07.2001 Начальник 1017 управления резерва 

тыла Центра (штаб Тыла ВС РФ) 
(в состав резерва тыла Центра входило 49 воинских 

соединений, частей, учреждений и организаций, 

которые дислоцировались на территории Сибирского и 

Дальневосточного военного округа) 

г. Новосибирск 

25.07.2001 16.03.2004 Начальник 1017 управления района 

тылового обеспечения Центра (штаб 

Тыла ВС РФ) 
(в состав района тылового обеспечения Центра 

входило 49 воинских соединений, частей, учреждений и 

организаций, которые дислоцировались на территории 

Сибирского и Дальневосточного военного округа) 

г. Новосибирск 

16.03.2004  В соответствии с пунктом 6 статьи 

51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службы» был 

уволен с военной службы по 

собственному желанию (в связи с 

болезнью ребенка) и принят на 

воинский учет офицеров запаса в ВК 

Советского района г. Новосибирска, и 

по настоящее время являюсь 

военнообязанным. 

 

2.2.Гражданская служба 
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05.04.2004 12.01.2005 Заместитель начальника Главного 

управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды МПР 

России по Новосибирской области 

(заместитель руководителя 

территориального органа) – 

руководитель по общим вопросам (с 1 

октября 2004 г. Главное управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды МПР России по 

Новосибирской области реорганизовано (методом 

преобразования) в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новосибирской области) 

г. Новосибирск 

12.01.2005 09.03.2005 И.о. заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новосибирской 

области (заместитель руководителя 

территориального органа) 

г. Новосибирск 

09.03.2005 02.06.2008 Заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новосибирской 

области (заместитель руководителя 

территориального органа) (в соответствии 

с приказами Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 01.02.2008 № 25 «Об 
утверждении Схемы размещения территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования», Росприроднадзора от 08.02.2008 

№ 32 «О реорганизации Управления Росприроднадзора 

по Новосибирской области», Управление 

Росприроднадзора по Новосибирской области, как 

юридическое лицо, было ликвидировано) 

г. Новосибирск 

2.3.Работа 

10.06.2009 18.10.2010 Заместитель управляющего делами 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

г. Новосибирск 

  В силу специфики заболевания моего ребенка, 
обеспечить его полноценное лечение в городе 

Новосибирске не было возможности, а его болезнь тем 

временем прогрессировала. 

Более того, чтобы лечение было эффективным, 

требовался комплексный подход, который возможно 

было обеспечить только в Москве, в связи с чем, я с 

семьей был вынужден в конце 2010 года временно 

переехать в г. Красногорск Московской области 

 



                                   6 

29.03.2011 18.01.2012 Руководитель обеспечивающего блока 

Красногорского отделения № 7808 

ОАО «Сбербанк России» (с функциями 

заместителя Управляющего – 

куратора обеспечивающего блока: 

 административного отдела; 

 отдела информационных 

технологий; 

 кассового центра; 

 отдела инкассации; 

 сектора сопровождения и 

обслуживания операций) 

г. Красногорск 

Московской 

области  

  Комплекс лечебно-нейрореабилитационных, медико-

педагогических, медико-психологических и 

диагностических мероприятий по восстановлению 

высших психических функций и речи у моего сына 

(возникших в результате очаговых поражений 

головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы, 

нарушений общения и коммуникации, расстройств 

голоса), осуществляемых в учреждениях города 

Москвы (в том числе в Центре патологии речи и 
нейрореабилитации, расположенного по адресу: 

109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 11, стр. 5), был 

завершен в конце января 2012 года 

 

  В связи с чем, я был вынужден уволиться и с семьей 

вернуться в г. Новосибирск (к месту постоянного 

проживания) для проведения в отношении моего сына 

необходимых диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, а также для 

прохождения моим сыном медико-социальной 

экспертизы по месту его прописки 

 

__.__.2012 19.11.2012 Начальник управления по 

внешнеэкономическим связям и 

коммерческой деятельности 

Новосибирской торгово-

промышленной палаты 

г. Новосибирск 

20.12.2012 25.12.2014 Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Всё для Вас» 

г. Новосибирск 

  По решению учредителя (единственного участника) 25 
декабря 2014 года ООО "Всё для Вас" было 

ликвидировано (в Единый государственный реестр 

юридических лиц в отношении общества была внесена 

запись о ликвидации юридического лица 25.12.2014 за 

государственным регистрационным 

номером 6145476927590) 

 

http://zwezda.lgg.ru/286/1.pdf
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26.12.2014 30.06.2016 Практика (в том числе курсы): 

 по ArchiCAD, 1С.рф, сметному делу; 

 по программированию на языках 

С++, С#, Basic, Pascal, Delphi и 

Javascript; 

 по основам создания web-сайтов с 

использованием Javascript, jQuery и 

технологии PHP 

г. Новосибирск 

01.07.2016 17.08.2020 Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Всё для Вас» 

г. Новосибирск 

17.08.2020 НВ Ликвидатор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Всё для Вас» 

г. Новосибирск 

  (Решение единственного участника № 1 от 17.08.2020 о 

ликвидации ООО "Всё для Вас"). 
 

 

3. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

За долголетнюю добросовестную службу был награжден медалями: 

 «70 лет вооружённых сил СССР» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 28.01.1988) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.1); 

 «За безупречную службу» III степени (приказ МО РФ от 13.02.1993 № 

70) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.2); 

 «За отличие в военной службе» II степени (приказ МО РФ от 

19.04.1997 № 222) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.3); 

 «За отличие в военной службе» I степени (приказ МО РФ от 18.02.2002 

№ 127) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.4); 

 «200 лет МВД России» (приказ МВД РФ от 05.06.2002 № 542) 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.5); 

 памятной юбилейной медалью «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и Флоту» (награжден Председателем Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской 

Федерации генералом-армии Ермаковым В.Ф. 23.02.2018)  

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.6); 

 памятной юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 - 1945 гг.» (награжден Председателем Совета ОООВ 

ВС РФ генералом-армии Ермаковым В.Ф. 07.05.2020) 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.7). 

В 2001 году был награжден знаком отличия офицеров Тыла ВС РФ 

(приказ НТ-ЗМО РФ от 20.07.2001 № 25). 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=6.1) 

В 2002 году было присвоено звание «Ветеран военной службы» (приказ 

МО РФ от 18.02.2002 № 119) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/19.pdf). 

В 2017 году было присвоено звание «Ветеран труда» (распоряжение 

Губернатора Новосибирской области от 10.03.2017 № 41-р) 

http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.1
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.2
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.3
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.4
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.5
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.6
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=7.7
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=6.1
http://zwezda.lgg.ru/gromov/13/19.pdf
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(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=8.2). 

В 2018 году был вручен памятный знак «За труд на благо города» в честь 

125-летия со дня основания города Новосибирска (мэром города Новосибирска 

Е.А. Локоть 24.06.2018) (http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=8.2). 

За время прохождения военной, федеральной государственной 

гражданской службы и работы был 36 раз поощрен (приложение 1 - 

http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=15.1). 

 

4. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Женат. Имею сына и дочь. 

 

5. МОИ ФУНКЦИИ (приложение 2) 

 

6. МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

6.1.В Управлении Росприроднадзора по Новосибирской области 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=1.2.3.1.2). 

6.2.В управлении делами Сибирского отделения РАН 

(https://cloud.mail.ru/public/2BLg/4t4bST1BA/163/Достижения.pdf). 

6.3.В Красногорском отделении № 7808 ОАО «Сбербанк России» 

(http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=1.3.2.1.2). 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Заместитель Министра обороны 

Российской Федерации, генерал армии  

Булгаков Дмитрий Витальевич 

с 17.12.1999 по 

16.03.2004 был 

моим 

непосредственным 

начальником 

Приемная  

(495) 604-20-29 

Руководитель Управления 

Росприроднадзора по Новосибирской 

области (с 31.12.2004 по 02.06.2008) 

Сорокин Вячеслав Викторович 

с 31.12.2004 по 

02.06.2008 

был моим 

непосредственным 

начальником 

(913) 761-26-15 

Председатель СО РАН 

Асеев Александр Леонидович 

 Приемная  

(383) 330-05-67 

Заместитель Председателя 

Среднерусского банка ОАО «Сбербанк 

России» 

Кайнара Андрей Александрович 

с 29.03.2011 по 

18.01.2012 был 

моим куратором 

Приемная  

(495) 781-14-05 

В том числе я обладаю необходимыми навыками, как в подготовке 

служебных документов, так и в пользовании компьютерной и оргтехникой. 

Являюсь пользователем, в том числе программного комплекса ГРАНД 

– смета, Archicad, что позволяет мне полностью автоматизировать 

работы, связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые 

виды работ. 

http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=8.2
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=8.2
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=15.1
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=1.2.3.1.2
https://cloud.mail.ru/public/2BLg/4t4bST1BA/163/Достижения.pdf
http://zwezda.lgg.ru/gromov/index.php?id=1.3.2.1.2
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Также являюсь пользователем программ Borland Delphi
1
, C++Builder, 

RAD Studio, VisualStudio
2
 и JetBrains PhpStorm, что позволяет мне 

разрабатывать программное обеспечение для Microsoft Windows, Mac OS, 

iOS и Android, в том числе для организационного, документационного 

информационного обеспечения любой деятельности.  

Имею допуск к сведениям, составляющих государственную тайну по 

первой форме. 

 

Приложение: 

1. Поощрения за время прохождения военной, федеральной 

государственной гражданской службы и работы на 3 листах в 1 экз. 

2. Функции, согласно занимаемых мной должностей: 

2.1.заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по 

Новосибирской области (заместителя руководителя территориального органа); 

2.2.заместителя управляющего делами Сибирского отделения Российской 

академии наук, 

на 5 листах в 1 экз. 

 

С Уважением, 

 

 П.Ф. Громов 

16.09.2020 

                                                        
1Интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows, Mac OS, iOS иAndroid 
2Линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного 

обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как 

консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии 

Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для 

всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows 

Phone .NET Compact Framework и Silverlight 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
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  Приложение № 1 

к резюме Громова Павла 

Федоровича от 

16.09.2020 

 

 

ПООЩРЕНИЯ 

за время прохождения военной, федеральной государственной 

гражданской службы и работы 

 

№ 

п/п 
За что Вид поощрения 

Когда 

применено 

(дата и № 

приказа) 

Кем поощрен 

1. За время прохождения военной службы 
1 За активное участие в 

заключительном смотре 

художественной 

самодеятельности училища в 
честь 115-ой годовщины со дня 

рождения В.И. Ленина, 40-летия 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. и высокое 

исполнительское мастерство 

Почётная грамота 12.11.1984 Начальником 

Орджоникидзевского 

ВОКУ 

2 В честь дня разведчика, за 

высокие результаты в боевой и 

политической подготовке, 

примерную воинскую 

дисциплину 

Благодарность 05.11.1985 

№ 314 

Командиром 

в/ч п/п 58434 

3 За достигнутые успехи в боевой и 

политической подготовке, 

примерную воинскую 
дисциплину 

Благодарность 22.02.1986 

№ 74 

Командиром 

в/ч п/п 58434 

4 За примерное исполнение 

обязанностей помощника 

дежурного по части 

Благодарность 28.03.1986 

№ 35 

Командиром 

в/ч п/п 47368 

5 За добросовестное исполнение 

обязанностей начальника караула 

и высокую личную 

подготовленность 

Благодарность 08.05.1986 

№ 63 

Командиром 

в/ч п/п 47368 

6 За добросовестное отношение к 

своим служебным обязанностям 

Благодарность 25.10.1986 

 

Командиром 

в/ч п/п 47368 

7 За успехи в боевой и 

политической подготовке, 

высокую воинскую дисциплину и 

в ознаменовании 68-й годовщины 

разведки и 69-й годовщины 
революции 

Благодарность 04.11.1986 

№ 142 

Командиром 

в/ч п/п 47368 

8 За усердие в выполнении своего 

служебного долга, высокий 

идейно-теоретический уровень 

проведения занятий в 

организованных формах 

политической учебы 

Благодарность 15.11.1986 

№ 285 

Командиром 

соединения 

9 За умелые и инициативные 

действия на тактических учениях 
Благодарственное 

письмо 

23.03.1987 Начальником  штаба 

объединения 

10 За отличные показатели в боевой 

и политической подготовке, в 

Благодарность 03.11.1987 

№ 174 

Командиром 

в/ч п/п 47368 
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честь празднования 69-й 

годовщины разведки и 70-летия 

революции 

11 За отличные успехи в боевой и 

политической подготовке за 1987 

учебный год 

Почетная грамота 16.11.1987 

№ 281 

Командиром 

соединения 

12 За отличные успехи в боевой и 

политической подготовке, 

примерную дисциплину и 

безупречную службу в рядах ВС 

СССР 

Почетная грамота 07.05.1988 

№ 67 

Командиром 

в/ч п/п 47368 

13 За отличные действия на 

тактических учениях 
Благодарственное 

письмо 

28.03.1988 Командиром объединения 

14 За достигнутые высокие 
показатели в боевой и 

политической подготовке, 

примерную дисциплину за 

зимний период обучения 1989 

года 

Почетная грамота 31.05.1989 Командиром 
в/ч п/п 34469 

15 За старание, проявленное при 

подготовке и проведении 

показных занятий 

Благодарность 14.11.1990 

(устно) 

Командиром 

в/ч 61252 

16 За образцовую организацию 

службы суточного наряда части 

Благодарность 02.12.1990 

(устно) 

Командиром 

в/ч 61252 

17 За отличные результаты при 

сдаче итоговой проверки за 1990 

год 

Благодарность 29.12.1990 

№ 039 

Командиром 

соединения 

18 За совершенствование 

материальной базы кафедры 
истории 

Благодарность 19.05.1994 Начальником 

факультета 

19 За образцовое выполнение 

обязанностей начальника патруля 

Благодарность 14.06.1994 Комендантом 

С-Пб гарнизона 

20 За высокие результаты по 

физической подготовке 

Благодарность 01.04.1995 Начальником 

курса 

21 За отличную строевую выучку и 

участие в параде войск Санкт-

Петербургского гарнизона 

Благодарность 09.05.1995 Начальником 

академии 

22 За активное участие в конкурсе 

на лучшую военно-научную 

работу среди слушателей 

академии в 1995/96 учебном году 

Диплом 2 степени 31.05.1996 Начальником 

академии 

23 За безупречную военную службу 

в Вооружённых Силах РФ 

В честь 80-летия создания войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты 

Благодарственная 

грамота 

12.11.1998 Начальником войск 

радиационной, 

химической и 

биологической защиты 
Северо-Кавказского 

военного округа 

24 За высокие показатели в боевой 

подготовке и примерную 

воинскую дисциплину 

Благодарность 13.05.1999 

№ 104 

Командиром 

в/ч 22191 

25 За разумную инициативу, 

усердие и отличие по службе и  в 

связи с 300 – летием Тыла 

Вооружённых Сил РФ 

Почетная грамота 25.07.2000 Начальником штаба -

первым заместителем 

начальника Тыла ВС РФ 

26 За разумную инициативу, 

усердие и отличие по службе и  в 

связи с 301 – летием Тыла 

Вооружённых Сил РФ 

Ценный подарок 

(ручные часы) 

01.08.2001 Начальником штаба -

первым заместителем 

начальника Тыла ВС РФ 

27 За разумную инициативу, 

усердие и отличие по службе и в 

связи с 302 – летием Тыла 
Вооружённых Сил РФ 

Ценный подарок 

(ручные часы) 

01.08.2002 Начальником штаба-

первым заместителем 

начальника Тыла ВС РФ 
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28 За разумную инициативу, 

усердие и отличие по службе и  в 

связи с 303 – летием Тыла 

Вооружённых Сил РФ 

Ценный подарок 

(настольные часы) 

01.08.2003 Начальник штаба - первый 

заместитель начальника 

Тыла ВС РФ 

29 За достигнутые высокие 

показатели в оперативной и 

общественно-государственной 

подготовке, примерную 

дисциплину по итогам 2003 года 

Благодарность 28.10.2003 Помощником начальника 

штаба - первого 

заместителя начальника 

Тыла ВС РФ по 

воспитательной работе 

30 За безупречную службу в 

Вооруженных силах 

Благодарность 28.01.2004 

№ 52 

Министром обороны 

Российской Федерации 

Ивановым С.Б. 

2. За время прохождения федеральной государственной гражданской 

службы в должности заместителя руководителя Управления 

Росприроднадзора по Новосибирской области (далее по тексту – 

Управление) 
1 За безупречную и эффективную 

гражданскую службу  

(по итогам 2005 года) 

Почетная грамота 

Управления  

и премия в размере 1000 

рублей 

14.02.2006 

№ 13 

Руководителем 

Управления  

Сорокиным В.В. 

2 За высокие спортивные 

достижения 

Благодарность 13.10.2006 

№ 75 

Руководителем 

Управления  
Сорокиным В.В.. 

3 За безупречную, эффективную 

гражданскую службу, за успехи в 

служебной и трудовой 

деятельности 

 (по итогам 2006 года) 

Занесен на Доску 

Почета Управления  
и премирован в размере 

1000 

31.01.2007 

№ 12 

Руководителем 

Управления  

Сорокиным В.В. 

4 За добросовестный труд, личный 

вклад в сохранение природных 

ресурсов России и в связи с 

празднованием Дня геолога 

Почетная грамота 

Росприроднадзора 

27.03.2007 

№ 113-лс 

Руководителем 

Росприроднадзора  

Сай С.И. 

5 За безупречную, эффективную 

гражданскую службу, за успехи в 

служебной и трудовой 

деятельности 

 (по итогам 2007 года) 

Почетная грамота 

Управления  
с выплатой 

единовременного 

денежного 
вознаграждения в 

размере 75% от оклада 

денежного содержания 

18.12.2007 

№ 54-к 

Руководителем 

Управления  

Сорокиным В.В. 

3. За время работы в должности заместителя Управляющего Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее по тексту – СО РАН) 
1 За высокий профессионализм и 

ответственное отношение к делу 

Благодарность 03.09.2010 

№ 15000-503 

Распоряжение 

Президиума СО РАН 

 

  

П.Ф. Громов 

16.09.2020 
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  Приложение № 2  

к резюме Громова Павла 

Федоровича от 

16.09.2020 

 

МОИ ФУНКЦИИ 

 

Согласно занимаемой должности заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Новосибирской области (руководителя 

территориального органа): 

1. Организация и координация работы отделов: 

 бухгалтерского учета, экономики и информационного обеспечения; 

 юридического и кадрового обеспечения; 

 административно-хозяйственного и аналитического обеспечения в 

соответствии с их положениями, утвержденными руководителем Управления, 

либо в порядке, определяемым Регламентом Управления. 

2. Осуществление: 

 общего руководства работой аппарата Управления; 

 руководство работой по материально-техническому обеспечению и 

хозяйственной деятельности Управления, в том числе по вопросам организации 

эксплуатации, всех видов ремонта и реконструкции объектов Управления, 

медицинского, лечебно-профилактического и жилищно-бытового обеспечения 

работников Управления, автотранспортного и торгового обслуживания, 

общественного питания и пропускного режима; 

 оперативное управление имуществом Управления, обеспечение 

сохранности переданного в оперативное управление и вновь приобретенного 

имущества, оборудования и других материальных средств; 

 руководство работой по координации, организационной, научной, 

методической, информационной, планово-аналитической, финансово-

экономической работой Управления; 

 прием граждан по вопросам, входящим в сферу моих обязанностей, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения их обращений, принятие 

по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

3. Организация работы: 

 по разработке методических, инструктивных, информационных 

документов и регламентов, обеспечивающих деятельность Управления; 

 по взаимодействию Управления с государственными, общественными 

и международными организациями; 

 по правовому обеспечению деятельности Управления; 

 по документационному обеспечению деятельности Управления; 

 по повышению квалификации (обучению) работников Управления; 

 по проведению конкурсов и заключению государственных контрактов 
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на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для обеспечения хозяйственной деятельности Управления. 

4. Обеспечение: 

 ведения делопроизводства, комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности 

Управления; 

 финансово-экономической деятельности Управления, включая 

финансирование деятельности его аппарата в пределах установленных средств; 

 ведения бухгалтерского учета и отчетности Управления, соблюдения 

финансовой и учетной дисциплины; 

 мобилизационной подготовки (в том числе гражданской обороны). 

5. Организация кадровой работы в Управлении. 

6. Организация и координация работы: 

 по прохождению федеральной государственной гражданской службы и 

другим кадровым вопросам; 

 по обеспечению собственной безопасности Управления. 

7. Руководство работой: 

 комиссией Управления по решению социальных вопросов; 

 конкурсной комиссией Управления для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности гражданской службы в Управлении; 

 аттестационной комиссией Управления для проведения аттестации 

(квалификационного экзамена) гражданских служащих; 

 единой комиссией Управления по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных и 

муниципальных нужд Управлении; 

 комиссией Управления по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интересов; 

 комиссией Управления по списанию материалов, малоценных 

предметов и основных средств; 

 комиссией по жилищным и социальным вопросам Управления; 

 комиссией по повышению устойчивости функционирования 

Управления. 

8. Организация служебных расследований (проверок) по фактам 

коррупции, злоупотреблений и других нарушений законодательства 

Российской Федерации, установленных норм и правил, связанных со 

служебной деятельностью, к которым причастны работники Управления. 

9. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти Новосибирской области и органами местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к моей компетенции. 

10. В пределах моей компетенции взаимодействие в установленном 

порядке с органами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями в установленной сфере деятельности. 

11. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, 
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если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

 

Согласно занимаемой должности заместителя Управляющего делами 

Сибирского отделения Российской академии наук: 

1.Замещает Управляющего делами Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее – СО РАН) на период его командировки, болезни и 

отпуска. Может иметь право первой подписи на платежных документах, в 

случае внесения его подписи в карточку образцов подписей, предъявляемую в 

орган федерального казначейства. В рамках предоставленных прав и 

возложенных обязанностей, осуществляет управленческие, контрольно-

методические и координирующие функции по представленным ниже 

направлениям деятельности УД СО РАН: 

1.1.Координация проведения работы по торгам в СО РАН, 

осуществляемой в целях эффективной организации закупок товаров, 

проведения работ и оказания услуг для нужд Сибирского отделения, а также 

методическое руководство производственно-технической деятельностью 

подразделений УД и подразделений при СО РАН по вопросам технической 

эксплуатации зданий, сооружений и др. объектов недвижимости Сибирского 

отделения РАН, как хозяйствующего субъекта. 

1.2.Контроль своевременности, качества и полноты мероприятий по 

организационному, документационному, и информационному обеспечению 

работы Конкурсной комиссии СО РАН. 

1.3.Получение, систематизация и анализ информации о потребностях СО 

РАН в товарах (работах, услугах), обеспечиваемых за счет бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования и подлежащих удовлетворению 

путем проведения торгов на заключение государственного контракта, а также 

организация взаимодействия заинтересованных подразделений и организаций 

Отделения. 

1.4.Организация проведения и контроль правильности оформление 

процедур закупок продукции путем проведения торгов и без проведения 

торгов, заседаний конкурсной комиссии СО РАН, работы котировочных 

комиссий УД СО РАН. 

1.5.Методическое руководство работой организаций и учреждений, 

входящих в состав СО РАН, в области государственных закупок, общее и 

методическое руководство деятельностью отдела конкурсной работы при СО 

РАН. 

1.6.В рамках осуществления единой технической политики, разработка 

вариантов оптимальной реализации планов и программ по длительному 

сохранению, эффективной эксплуатации объектов недвижимости Сибирского 

отделения РАН, их рациональному содержанию и развитию. 

1.7.Контроль и координация организации работ по обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции объектов, находящихся на балансе 

Сибирского отделения РАН, а также подготовки технических заключений по 
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дальнейшему использованию этих объектов. 

1.8.Контроль соответствия заключенных договоров, государственных 

контрактов фактически выполненным работам или их видам (капитальный, 

текущий ремонты, реконструкция, строительство и пр.). 

1.9.Организация, в рамках своей компетенции, взаимодействия: 

со службой главного инженера; 

с Проектной организацией «ГИПРОНИИ» СО РАН; 

с Управлением материально-технического снабжения СО РАН; 

с Управлением капитального строительства СО РАН; 

с Государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирского научного центра СО РАН»; 

с Государственным унитарным предприятием «Управление энергетики и 

водоснабжения СО РАН», 

а также другими предприятиями и организациями, обеспечивающими 

жизнедеятельность ННЦ и СО РАН. 

1.10.Организация контроля за выполнением мероприятий по вопросам 

энергосбережения, рационального использования лимитов электрической и 

тепловой энергии, холодной воды и стоков, соблюдением графиков нагрузки на 

объектах Сибирского отделения РАН, согласование должностных обязанностей 

и назначение должностных лиц, ответственных за электро-теплохозяйство, 

безаварийную работу инженерного оборудования. 

1.11.Работа в составе комиссий, создаваемых для приема-передачи 

зданий, сооружений и других объектов недвижимости Сибирского отделения 

РАН с баланса на баланс, в безвозмездное пользование либо в аренду, а также 

передаче их подрядным организациям для ремонта, реконструкции, либо 

выполнение других видов работ, с последующей приемкой объектов в 

эксплуатацию. 

1.12.Контроль деятельности инженерно-технических подразделений УД и 

при СО РАН по вопросам обеспечения должного уровня содержания и 

обслуживания объектов недвижимости СО РАН, их инженерной 

инфраструктуры, общее и методическое руководство деятельностью отдела 

эксплуатации при СО РАН, а также отдела эксплуатации (по 

предпринимательской деятельности) при СО РАН. 

1.13.Организация подготовки, рассмотрения и согласования проектов 

РСО, положений, инструкций, технических условий, заданий, заключений, 

расчетов потребностей и др. организационно-технических материалов, 

регулирующих инженерно-техническую деятельность Управления делами и 

подразделений при СО РАН, контроль работы Архива проектно-сметной 

документации, в необходимых случаях, выдача разрешений на передачу 

(копирование) проектно-сметной документации. 

1.14.Реализация мер по своевременному заключению хозяйственных и 

финансовых договоров с подрядными и другими организациями на техническое 

обслуживание и обеспечение объектов Сибирского отделения РАН 

электрической, тепловой энергией, водой, канализацией, контроль за их 

выполнением. 
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1.15.Координация и проведения ремонтно-профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение аварий инженерных 

коммуникаций и оборудования на объектах СО РАН, участие в работе 

комиссий по расследованию причин возникновения аварий, выработке и 

принятию действенных мер по их исключению в будущем. 

1.16.Организация взаимодействия инженерно-технических служб и 

подразделений СО РАН с энергоснабжающими предприятиями по вопросам 

технического руководства, обеспечивающего правильную эксплуатацию, 

ремонт инженерных систем и оборудования, своевременную подготовки их к 

работе в экстремальных условиях. 

1.17.Подготовка предложений по совершенствованию форм и методов 

анализа имеющейся информации и доведение до руководства СО РАН 

сведений, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений 

по вопросам безаварийной эксплуатации объектов СО РАН. 

2.Непосредственно руководит работой: 

2.1.отдела конкурсной работы при СО РАН; 

2.2.отдела эксплуатации при СО РАН; 

2.3.отдела эксплуатации (по предпринимательской деятельности) при СО 

РАН. 

  

П.Ф. Громов 

16.09.2020 

 


