file_0.png



Приказ МЧС РФ от 25.08.2011 N 461
"О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2011 N 21838)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 12.03.2013


Приказ МЧС РФ от 25.08.2011 N 461
"О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2011 N 218...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.03.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2011 г. N 21838


МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 25 августа 2011 г. N 461

О РАЗМЕРАХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487 "Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации" <*>, от 20 июня 2005 г. N 385 "О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы" <**> и от 31 марта 2011 г. N 225 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" <***> приказываю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2704; 2004, N 8, ст. 663; 2005, N 5, ст. 389, N 13, ст. 1181; 2006, N 24, ст. 2598; 2007, N 50, ст. 6299; 2009, N 14, ст. 1655, N 15, ст. 1838.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 26, ст. 2649; 2010, N 1, ст. 116; 2011, N 26, ст. 3807.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1949.

1. Установить сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС России, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, пожарно-технических, научно-исследовательских, образовательных учреждений и организаций МЧС России должностные оклады в размерах, указанных в приложениях N N 1 - 14.
2. Признать утратившим силу Приказ МЧС России от 24.03.2010 N 127 "О размерах должностных окладов сотрудников федеральной противопожарной службы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 г., регистрационный N 16970).

Министр
С.К.ШОЙГУ





Приложение N 1
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

─────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
  N  │            Наименование должностей             │       Оклады
 п/п │                                                │ (в рублях в месяц)
─────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
  1.  Заместитель Министра <*>                                9779

  2.  Главный  государственный  инспектор  Российской         9779
      Федерации по пожарному надзору <*>

  3.  Директор департамента <*>                               8982

  4.  Заместитель     директора    департамента  <*>,         8383
      помощник Министра <*>

  5.  Начальник управления <*>                                7762

  6.  Заместитель начальника управления, <*>  главный         7208
      метролог

  7.  Начальник   отдела  <*>,    помощник    первого         6433
      заместителя Министра

  8.  Заместитель начальника отдела <*>                       5989

  9.  Советник, помощник заместителя Министра                 5766

 10.  Старший инспектор <*>                                   5323

 11.  Инспектор <*>                                           4992
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 2
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник центра                                        8982

  2.  Первый   заместитель   начальника    центра  по         7873
      Государственной противопожарной службе

  3.  Заместитель начальника центра                           7319

  4.  Начальник управления                                    6655

  5.  Заместитель начальника   управления,   помощник         6321
      начальника центра

  6.  Начальник физической подготовки и спорта                5989

  7.  Начальник: отдела, службы (защиты)                      5766

  8.  Заместитель начальника отдела                           5323

  9.  Начальник: отделения, группы, службы                    5213

 10.  Главный специалист                                      5103

 11.  Старший: инспектор, специалист                          4880

 12.  Инспектор                                               4769
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 3
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник института                                     8428

  2.  Заместитель начальника института,   заместитель     7429 - 7985
      начальника  института   -   начальник   научно-
      исследовательского  центра,   главный   инженер
      института, заместитель начальника  института  -
      начальник центра

  3.  Начальник филиала                                   6655 - 7429

  4.  Заместитель:  начальника   филиала  по  научной     6167 - 6655
      работе, главного  инженера  института;  главный
      инженер     филиала,     начальник      научно-
      исследовательского центра

  5.  Заместитель         начальника:         научно-     5880 - 6266
      исследовательского   центра,   филиала   (кроме
      вышепоименованного), начальник центра

  6.  Начальник  отдела:   научно-исследовательского,     5658 - 6167
      основного  обеспечивающего;  ученый   секретарь
      института,   заместитель   начальника   центра,
      главный бухгалтер

  7.  Заместитель   начальника    отдела:     научно-     5546 - 5880
      исследовательского, основного  обеспечивающего;
      начальник   отдела   обеспечивающего,    ученый
      секретарь филиала

  8.  Помощник  начальника:    института,    филиала;     5436 - 5766
      начальник  научно-исследовательского   сектора,
      старший референт

  9.  Заместитель начальника отдела  обеспечивающего,     5323 - 5658
      начальник отделения, главный специалист

 10.  Главный научный сотрудник                           5546 - 5880

 11.  Ведущий научный сотрудник                           5392 - 5658

 12.  Старший научный сотрудник                           4802 - 5323

 13.  Научный сотрудник                                   4615 - 4992

 14.  Младший научный сотрудник                           4316 - 4802

 15.  Докторант (по предыдущей должности, но не выше)         5811

 16.  Адъюнкт (по предыдущей должности, но не выше)           4992

 17.  Старший:  инженер,   инспектор,   юрисконсульт,     4615 - 5103
      инженер-конструктор,        инспектор-дежурный,
      инженер-экономист; начальник пожарной части

 18.  Инспектор,     инспектор-дежурный,     инженер,     4115 - 4504
      инженер-конструктор,   юрисконсульт,   инженер-
      экономист, начальник группы

 19.  Заместитель начальника пожарной части               3905 - 4504

 20.  Начальник    музея,    начальник      полигона,     3439 - 3728
      руководитель дежурной смены

 21.  Начальник караула                                   3241 - 4115

                    Рядовой и младший начальствующий состав

  1.  Старший: водитель,  инструктор газодымозащитной     3439 - 3927
      службы, мастер

  2.  Командир  отделения <*>,  помощник   дежурного,     3041 - 3439
      мастер-пожарный,  мастер-спасатель,  диспетчер,
      старший механик

  3.  Пожарный, радиотелефонист                           2754 - 3140

  4.  Контролер контрольно-пропускного пункта             2474 - 2754

  5.  Водитель-испытатель                                 3439 - 4017

  6.  Водитель: 1 класса                                  3439 - 4017

                2 класса                                  3041 - 3616

                3 класса                                  2852 - 3439
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 4
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ АКАДЕМИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник академии                                  8314 - 8982

  2.  Первый заместитель начальника академии              7319 - 7985

  3.  Заместитель  начальника  академии:  по  учебной     7208 - 7829
      работе,   по   научной   работе;    заместитель
      начальника академии - начальник института

  4.  Заместитель  начальника  академии  -  начальник     7208 - 7631
      филиала, начальник филиала

  5.  Заместитель начальника академии: по кадрам,  по     6433 - 7319
      служебно-боевой   подготовке,   по   тылу,   по
      материально-техническому обеспечению

  6.  Заместитель  начальника  филиала:  по   учебной     6167 - 6854
      работе, по научной работе

  7.  Заместитель начальника филиала: по  кадрам,  по     5989 - 6742
      служебно-боевой подготовке, по тылу;  начальник
      комплекса   академии    (всех    наименований),
      начальник центра академии (всех наименований)

  8.  Начальник филиала с неполным циклом обучения        5880 - 6544

  9.  Начальник:  факультета,  высших   академических     5766 - 6433
      курсов, комплекса филиала (всех  наименований);
      главный   бухгалтер,   заместитель   начальника
      института

 10.  Заместитель  начальника:   комплекса   академии     5658 - 6167
      (всех  наименований),   факультета;   начальник
      кафедры

 11.  Начальник отдела: учебного, кадров,  финансово-     5658 - 6080
      экономического,       организации       научных
      исследований и научной информации;  заместитель
      начальника центра академии (всех наименований),
      ученый секретарь, начальник адъюнктуры

 12.  Начальник  отдела  (кроме   вышепоименованных),     5546 - 5978
      помощник     начальника     академии      (всех
      наименований), заместитель начальника комплекса
      филиала   (всех   наименований),   заместитель
      начальника кафедры

 13.  Главный научный сотрудник                           5658 - 5880

 14.  Профессор                                           5481 - 5880

 15.  Заместитель    начальника:    отдела,    высших     5481 - 5766
      академических курсов;  начальник:  поликлиники,
      медицинской     службы,      представительства,
      продовольственной   службы,   вещевой   службы;
      главный редактор

 16.  Ведущий научный сотрудник                           5392 - 5658

 17.  Доцент                                              5103 - 5658

 18.  Начальник отделения отдела:  учебного,  кадров;     5103 - 5481
      начальник курса, помощник начальника филиала по
      строительству,      заместитель      начальника
      поликлиники, начальник общежития

 19.  Начальник отделения  (кроме вышепоименованных),     4802 - 5190
      старший  редактор,  начальник  учебной пожарной
      части

 20.  Старший преподаватель                               4615 - 5392

 21.  Старший научный сотрудник                           4615 - 5323

 22.  Научный сотрудник, заместитель начальника           4615 - 4992
      курса, редактор

 23.  Начальник секретариата академии                     4615 - 4880

 24.  Заместитель начальника учебной пожарной части       4504 - 4880

 25.  Преподаватель                                       4416 - 4992

 26.  Начальник:  отделения   тылового   обеспечения,     4416 - 4880
      отделения   ремонтно-восстановительных   работ,
      дежурной  части;  главный   инженер   отделения
      капитального строительства

 27.  Начальник:  технической   части,   секретариата     4115 - 4702
      филиала, загородной учебной  базы,  технической
      части   -   начальник    гаража;    заместитель
      начальника    отделения:    отдела     тылового
      обеспечения,           материально-технического
      обеспечения;  старший:  преподаватель-методист,
      инспектор, инспектор по  военно-мобилизационной
      работе, психолог-инспектор, инспектор-дежурный,
      инспектор пожарной  охраны,  инженер,  инженер-
      программист,  инспектор  -   начальник   клуба,
      инженер-электроник,   юрисконсульт,   референт,
      врач; помощник начальника отдела по  культурно-
      массовой работе, начальник столовой

 28.  Начальник медицинской части - врач, заместитель     4017 - 4504
      начальника технической части - начальник гаража

 29.  Руководитель духового оркестра                      4017 - 4416

 30.  Заместитель начальника  секретариата  академии,     3927 - 4316
      начальник  котельной,   преподаватель-методист,
      инспектор, инспектор по  военно-мобилизационной
      работе, психолог-инспектор,  инженер,  инженер-
      программист, инженер-электроник,  юрисконсульт,
      инспектор   по   служебно-боевой    подготовке,
      референт, дирижер, инженер-метролог,  начальник
      стрелкового  спортивного комплекса,  инспектор-
      дежурный, начальник группы

 31.  Начальник   кабинета   специальных   дисциплин,     3439 - 3728
      старший инспектор группы вооружения - оружейный
      техник, начальник лаборатории, начальник музея

 32.  Командир взвода                                         3661

 33.  Начальник караула                                   3375 - 4183

                  Рядовой и младший начальствующий состав

  1.  Старший: водитель, мастер (всех  наименований),     3439 - 3927
      инструктор  по  вождению  пожарной   машины   -
      водитель; старшина, старшина оркестра, помощник
      начальника караула

  2.  Командир отделения, старший  механик,  помощник     3041 - 3439
      дежурного, солист оркестра,   пожарный-музыкант

  3.  Младший    инспектор    (всех    наименований);     2953 - 3330
      заведующий  складом:  вооружения  -   оружейный
      мастер,   инженерно-технического    вооружения;
      инструктор производственного обучения  вождению
      и практической езде, старшая медицинская сестра

  4.  Оружейный мастер -  начальник  тира,  начальник     2754 - 3140
      склада, радиотелефонист, медицинская сестра

  5.  Контролер контрольно-пропускного пункта             2474 - 2754

  6.  Водитель: 1 класса                                  3439 - 4017

                2 класса                                  3041 - 3616

                3 класса                                  2852 - 3439

                  Отдельные категории переменного состава

  1.  Курсант <*> (из числа граждан,  не  проходивших         1554
      службу  до   поступления   на   обучение   либо
      прослуживших менее полугода)

  2.  Слушатель (обучающийся по очной форме обучения)         2754
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 5
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

─────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────
  N  │           Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                              │  (в рублях в месяц)
─────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────
  1.  Начальник университета                              8039 - 8596

  2.  Первый заместитель начальника университета          7319 - 7985

  3.  Заместитель   начальника   университета:    по      7042 - 7684
      учебной работе, по научной работе, по  кадрам,
      по воспитательной и правовой работе

  4.  Заместитель  начальника  университета   (кроме      6655 - 7208
      вышепоименованных),    начальник    института,
      начальник филиала

  5.  Начальник  факультета,  начальник  адъюнктуры,      5766 - 6321
      заместитель  начальника   института,   главный
      бухгалтер,  помощник  начальника  университета
      по кадрам

  6.  Начальник:     комплекса,     центра     (всех      5734 - 6275
      наименований); заместитель начальника филиала

  7.  Начальник  кафедры,   заместитель   начальника      5658 - 6167
      комплекса  (всех  наименований),   заместитель
      начальника факультета

  8.  Помощник   начальника   университета    (кроме      5546 - 5978
      вышепоименованных),     ученый      секретарь,
      начальник  отдела  (кроме  нижепоименованных);
      начальник  медицинской   службы,   заместитель
      начальника   кафедры,   заместитель   главного
      бухгалтера

  9.  Главный научный сотрудник                           5658 - 5880

 10.  Профессор                                           5481 - 5880

 11.  Начальник     отдела:      общего,      защиты      5481 - 5766
      государственной тайны,  комендантской  службы;
      заместитель    начальника:    центра     (всех
      наименований),  медицинской   службы,   отдела
      (кроме нижепоименованных);  главный  редактор,
      начальник представительства

 12.  Ведущий научный сотрудник                           5392 - 5658

 13.  Доцент                                              5103 - 5658

 14.  Начальник   отделения:    учебно-методического      5103 - 5481
      центра,   научно-исследовательского    центра,
      кадров,         воспитательной         работы,
      психологического     обеспечения      учебного
      процесса; начальник: учебного  центра,  курса;
      заместитель начальника отдела: общего,  защиты
      государственной тайны,  комендантской  службы;
      заместитель начальника поликлиники

 15.  Начальник           отделения           (кроме      4802 - 5190
      вышепоименованных);     старший:     редактор,
      инспектор по  особым  поручениям;  заместитель
      начальника   учебного    центра;    начальник:
      учебной пожарной  части,  загородного  учебно-
      тренировочного центра

 16.  Старший преподаватель                               4615 - 5392

 17.  Старший научный сотрудник                           4615 - 5323

 18.  Научный  сотрудник,   заместитель   начальника      4615 - 4992
      курса, редактор

 19.  Преподаватель                                       4416 - 4992

 20.  Начальник    дежурной    части,    заместитель      4416 - 4880
      начальника учебной  пожарной  части,  дежурный
      по центру

 21.  Старший:   инспектор   (всех    наименований),      4115 - 4702
      преподаватель-методист,        инженер   (всех
      наименований),    юрисконсульт;     начальник:
      лазарета,  музея,  клуба,  службы  горючего  и
      смазочных материалов;  заместитель  начальника
      дежурной части,  помощник  начальника  учебной
      пожарной части

 22.  Старший врач (всех наименований)                    4017 - 4504

 23.  Руководитель  духового  оркестра,  врач  (всех      4017 - 4416
      наименований)

 24.  Инспектор   (всех   наименований),   психолог,
      преподаватель-методист,         инженер  (всех      3927 - 4316
      наименований),    ответственный     секретарь,
      юрисконсульт,  комендант,  начальник   группы,
      референт

 25.  Начальник  кабинета,   старший   инспектор   -      3439 - 3728
      оружейный техник

 26.  Начальник караула                                   3375 - 4183

 27.  Командир взвода                                         3661

                  Рядовой и младший начальствующий состав

  1.  Старший  техник  по  ремонту  и   обслуживанию      3439 - 4017
      транспортных средств

  2.  Фельдшер                                            3551 - 3774

  3.  Старший:  мастер,  водитель,   инструктор   по      3439 - 3927
      вождению пожарной машины - водитель;  помощник
      начальника караула, старшина,   старшина курса

  4.  Командир  отделения  <*>,   мастер,   старший:      3041 - 3439
      механик, техник; помощник дежурного

  5.  Концертмейстер                                      3018 - 3218

  6.  Младший инспектор, механик, техник, техник  по      2953 - 3330
      ремонту и обслуживанию  транспортных  средств,
      начальник         столовой,         инструктор
      производственного    обучения    вождению    и
      практической   езде;   заведующий:    складом,
      складом   вооружения   -   оружейный   мастер;
      старший:  радиотелефонист,  пожарный;  старшая
      медицинская сестра

  7.  Солист                                              2797 - 2997

  8.  Начальник склада,  радиотелефонист,  оружейный      2754 - 3140
      мастер - начальник тира,  медицинская  сестра,
      пожарный

  9.  Водитель: 1 класса                                  3439 - 4017

                2 класса                                  3041 - 3616

                3 класса                                  2852 - 3439

                  Отдельные категории переменного состава

  1.  Курсант <*> (из числа граждан, не  проходивших          1554
      службу  до  поступления   на   обучение   либо
      прослуживших менее полугода)

  2.  Слушатель   (обучающийся   по   очной    форме          2754
      обучения)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 6
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ИНСТИТУТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник института                                 7762 - 8206

  2.  Первый заместитель начальника института             7319 - 7985

  3.  Заместитель начальника  института:  по  учебной     6875 - 7542
      работе, по научной работе, по кадрам

  4.  Заместитель   начальника    института    (кроме     6433 - 7100
      вышепоименованных), начальник филиала

  5.  Начальник   факультета,   главный    бухгалтер,     5766 - 6321
      начальник адъюнктуры

  6.  Начальник комплекса (всех наименований)             5734 - 6275

  7.  Начальник кафедры; заместитель начальника:          5658 - 6167
      комплекса (всех наименований), факультета

  8.  Начальник    отдела,    помощник     начальника     5546 - 5978
      института, ученый секретарь,  начальник  центра
      (кроме      нижепоименованных),       начальник
      медицинской  службы,   заместитель   начальника
      кафедры

  9.  Профессор                                           5481 - 5880

 10.  Начальник: общего отдела, комендантской службы;     5481 - 5766
      заместитель    начальника    отдела,    главный
      редактор, заместитель начальника центра (кроме
      нижепоименованных), начальник представительства

 11.  Начальник отделения отдела: учебного,   кадров,     5103 - 5481
      организации научных  исследований,  организации
      воспитательной     работы,      психологического
      обеспечения  учебного   процесса,   по   защите
      государственной   тайны;   начальник:    курса,
      учебного центра; заместитель начальника отдела:
      общего, комендантской службы

 12.  Доцент                                              5103 - 5658

 13.  Заместитель   начальника    учебного    центра,     4802 - 5190
      начальник   загородного   учебно-тренировочного
      центра,    начальник    отделения,    начальник
      отделения  отдела  (кроме   вышепоименованных),
      начальник  учебной  пожарной  части,    старший
      инспектор   по   особым   поручениям,   старший
      редактор

 14.  Старший преподаватель                               4615 - 5392

 15.  Старший научный сотрудник                           4615 - 5323

 16.  Заместитель    начальника    курса,     научный     4615 - 4992
      сотрудник, редактор

 17.  Заместитель начальника учебной пожарной  части,     4416 - 4880
      начальник дежурной части,  начальник  отделения
      отдела тыла

 18.  Начальник поликлиники, преподаватель                4416 - 4992

 19.  Начальник:  музея,  клуба,  лазарета;  старший:     4115 - 4702
      преподаватель-методист,  инспектор,  инспектор-
      дежурный,     инженер,     инженер-программист,
      психолог-инспектор,    юрисконсульт;    сменный
      инженер   по   защите   информации,    помощник
      начальника учебной пожарной  части;  начальник:
      технической  части,  загородной  учебной  базы,
      секретариата

 20.  Старший врач, начальник медицинской части           4017 - 4504

 21.  Руководитель духового оркестра                      4017 - 4416

 22.  Преподаватель-методист,  инспектор,  инспектор-     3927 - 4316
      дежурный, психолог-инспектор, инженер, инженер-
      программист,    юрисконсульт,     ответственный
      секретарь,   инженер-системотехник,    инженер-
      математик,   начальник   группы,    заместитель
      начальника   отделения - комендант   общежития,
      комендант, инженер-электроник, референт

 23.  Командир взвода                                         3661

 24.  Начальник караула                                   3375 - 4183

 25.  Начальник    кабинета,   старший   инспектор  -     3439 - 3728
      оружейный техник

                  Рядовой и младший начальствующий состав

  1.  Старший  техник  по  ремонту   и   обслуживанию     3439 - 4017
      транспортных средств

  2.  Фельдшер                                            3551 - 3774

  3.  Старший:  водитель,   мастер,   инструктор   по     3439 - 3927
      вождению  пожарной  машины;   старшина   курса,
      старшина, помощник начальника караула

  4.  Командир    отделения <*>;    старший:   техник,    3041 - 3439
      механик; помощник дежурного, мастер

  5.  Концертмейстер                                      3018 - 3218

  6.  Младший    инспектор    (всех    наименований),     2953 - 3330
      заведующий складом, начальник столовой,  техник
      по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
      старший: радиотелефонист, пожарный;  инструктор
      производственного    обучения    вождению     и
      практической    езде,    заведующий     складом
      вооружения - оружейный мастер, техник, механик,
      старшая медицинская сестра

  7.  Солист                                              2797 - 2997

  8.  Начальник  склада,  радиотелефонист,  оружейный     2754 - 3140
      мастер - начальник  тира, пожарный, медицинская
      сестра

  9.  Контролер    контрольно-пропускного     пункта,     2474 - 2754
      музыкант, помощник солиста

 10.  Водитель: 1 класса                                  3439 - 4017

                2 класса                                  3041 - 3616

                3 класса                                  2852 - 3439

                  Отдельные категории переменного состава

 1.   Курсант <*> (из числа граждан,  не  проходивших         1554
      службу  до   поступления   на   обучение   либо
      прослуживших менее полугода)

 2.   Слушатель (обучающийся по очной форме обучения)         2754
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 7
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
               1. Центр обеспечения деятельности федеральной
                           противопожарной службы

  1.  Начальник центра                                        7208

  2.  Заместитель начальника центра                           6433

  3.  Начальник управления                                    6284

  4.  Заместитель  начальника  управления,   помощник         6137
      начальника центра

  5.  Начальник отдела                                        5989

  6.  Заместитель начальника отдела                           5766

  7.  Начальник оркестровой службы - главный дирижер          5546

  8.  Главный специалист                                      5323

  9.  Уполномоченный 1 категории                          5766 - 5989

 10.  Уполномоченный 2 категории, начальник  военного     5658 - 5968
      представительства 1 категории

 11.  Начальник    военного    представительства    2     5546 - 5766
      категории

 12.  Заместитель         начальника         военного     5323 - 5546
      представительства 2 категории

 13.  Старший инспектор по контролю за  деятельностью         5103
      военных представительств 2 категории

 14.  Старший:  инспектор,  юрисконсульт;   начальник         5103
      отделения

 15.  Инспектор, юрисконсульт                                 4769

 16.  Руководитель оркестра                                   4659

 17.  Дирижер                                                 4217

 18.  Младший инспектор                                       3439

                  2. Управление договорных подразделений
                     федеральной противопожарной службы

  1.  Начальник управления                                    6433

  2.  Заместитель  начальника   управления,   главный         6284
      бухгалтер

  3.  Начальник отдела                                        5989

  4.  Заместитель   начальника    отдела,    помощник         5766
      начальника управления

  5.  Главный специалист                                      5323

  6.  Старший: инспектор, юрисконсульт                        5103

  7.  Ведущий бухгалтер                                       4880

  8.  Младший инспектор                                       3439

                   3. Специальное управление федеральной
                        противопожарной службы N 20

  1.  Начальник управления                                    7208

  2.  Заместитель начальника управления                       6433

  3.  Начальник отдела                                        5989

  4.  Заместитель начальника отдела                           5766

  5.  Начальник:    дежурной    смены,     отделения,         5436
      инспекции, начальник финансовой части

  6.  Старший инспектор по особым поручениям                  5392

  7.  Главный  специалист,   заместитель   начальника         5323
      отделения

  8.  Старший дознаватель                                     5190

  9.  Старший: инженер, инженер-инспектор, инспектор,         5103
      инструктор профилактики, программист, психолог-
      инспектор, референт, специалист, юрисконсульт

 10.  Инженер,     инженер-инспектор,      инспектор,         4769
      инструктор профилактики, программист, психолог-
      инспектор, референт, специалист,  юрисконсульт,
      начальник канцелярии, дознаватель

                 4. Центральная база измерительной техники

  1.  Начальник базы                                          6433

  2.  Заместитель начальника базы (всех наименований)         6284

  3.  Начальник службы, помощник начальника базы,             5989
      начальник отдела

  4.  Главный специалист                                      5323

  5.  Старший: инженер, инспектор                             5103

  6.  Инженер, инспектор, заместитель начальника              4769
      части (всех наименований), бухгалтер

          5. Национальный центр управления в кризисных ситуациях

  1.  Начальник национального центра                          8982

  2.  Первый  заместитель  начальника   национального         8383
      центра

  3.  Заместитель  начальника  национального   центра         7873
      (кроме нижепоименованных)

  4.  Заместитель начальника национального центра (по         7762
      связи и автоматизированным системам управления)
      -  начальник  связи,  начальник  управления   -
      заместитель начальника национального центра

  5.  Главный:    бухгалтер,    инженер;    начальник         6987
      управления     -     заместитель     начальника
      национального    центра    (по    кадрам,    по
      космическому мониторингу)

  6.  Начальник центра, старший оперативный  дежурный         6875
      - дежурный заместитель начальника национального
      центра

  7.  Помощник  начальника  национального  центра   -         6433
      начальник управления, начальник управления

  8.  Помощник  начальника  национального  центра   -         6321
      начальник отдела, заместитель начальника центра

  9.  Помощник   начальника   национального   центра,         6209
      заместитель  начальника  управления,  начальник
      филиала

 10.  Начальник оперативной дежурной смены, начальник         5989
      отдела (кроме поименованных), начальник пункта,
      заместитель начальника филиала

 11.  Начальник службы                                        5766

 12.  Заместитель  начальника  оперативной   дежурной         5546
      смены

 13.  Заместитель    начальника     отдела     (кроме         5436
      поименованных)

 14.  Начальник:  узла,  группы;  начальник   отдела:         5213
      (снабжения,                  производственного,
      автотранспортного);    оперативный    дежурный,
      помощник начальника центра

 15.  Главный специалист, заместитель начальника узла         4992
      связи,    заместитель     начальника     отдела
      (снабжения,                  производственного,
      автотранспортного)

 16.  Старший:    инспектор,    инженер,    психолог,         4769
      специалист;   начальник    отделения    (связи,
      хранения)

 17.  Инспектор,   инженер,    психолог,    начальник         4328
      отделения (кроме вышепоименованных)

 18.  Специалист                                              3994

 19.  Начальник: станции, расчета                             3774

                      6. Центральный спортивный клуб

  1.  Начальник клуба                                         6655

  2.  Начальник филиала                                       5989

  3.  Заместитель начальника клуба                            5546

  4.  Заместитель   начальника   филиала,    помощник         5323
      начальника клуба, начальник команды

  5.  Начальник отдела                                        4992

  6.  Заместитель начальника отдела                           4769

  7.  Главный    специалист,    начальник:    группы,         4659
      отделения

  8.  Юрисконсульт, старший: инспектор, инженер               4547

  9.  Старший специалист, инспектор, инженер                  4328

 10.  Ответственный исполнитель                               2886

                  7. Специальный центр специальной связи
                       и информационной безопасности

  1.  Начальник центра                                        6655

  2.  Заместитель начальника центра                           5989

  3.  Главный инженер                                         5546

  4.  Начальник управления                                    5323

  5.  Заместитель начальника управления                       5213

  6.  Начальник отдела, начальник финансовой  службы,         4992
      главный бухгалтер

  7.  Заместитель   начальника   отдела,  заместитель         4769
      начальника финансовой службы

  8.  Старший инспектор                                       4547

  9.  Инспектор                                               4328
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 8
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ,
МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник главного управления <*>                   7829 - 8317

  2.  Первый    заместитель    начальника    главного     7441 - 7928
      управления <*>

  3.  Заместитель начальника Главного управления  МЧС     7441 - 7928
      России по г. Москве

  4.  Начальник  управления,  заместитель  начальника     7253 - 7829
      главного управления

  5.  Заместитель  начальника   управления   Главного     7143 - 7608
      управления МЧС России по  г.  Москве,  помощник
      начальника Главного управления МЧС  России   по
      г. Москве

  6.  Заместитель  начальника   управления   Главного     6080 - 6566
      управления МЧС России по: г.  Санкт-Петербургу,
      Московской и Ленинградской  областям;  помощник
      начальника Главного управления МЧС  России  по:
      г. Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской
      областям

  7.  Начальник отдела <*>, главный бухгалтер             5392 - 5978

  8.  Заместитель  начальника   отдела,   заместитель     5103 - 5635
      главного бухгалтера

  9.  Начальник отделения <*>, старший  инспектор  по     4802 - 5392
      особым поручениям

 10.  Главный специалист                                  4725 - 5280

 11.  Старший дознаватель                                 4659 - 5190

 12.  Старший: инспектор <*>, инженер,  юрисконсульт,     4615 - 5103
      психолог-инспектор, специалист

 13.  Инспектор <*>, инженер, юрисконсульт, психолог-     4115 - 4504
      инспектор, специалист

 14.  Дознаватель                                         4217 - 4615

              Управление по административному округу Главного
                     управления МЧС России по г. Москве

  1.  Начальник управления                                    6655

  2.  Первый заместитель начальника управления            6080 - 6566

  3.  Заместитель начальника управления                   5635 - 6167

  4.  Помощник начальника управления                      5392 - 5978

  5.  Начальник отдела                                    4992 - 5591

  6.  Заместитель начальника отдела                       4702 - 5103

  7.  Начальник отделения                                 4504 - 4802

  8.  Старший дознаватель                                 4372 - 4659

  9.  Старший: инженер, инспектор, юрисконсульт           4305 - 4615

 10.  Дознаватель                                         4038 - 4217

 11.  Инженер,     инспектор,     психолог-инспектор,     3927 - 4104
      юрисконсульт, начальник канцелярии

                Региональный отдел надзорной деятельности
                    административного округа г. Москвы

  1.  Начальник отдела                                    4615 - 5103

  2   Заместитель начальника отдела                       4504 - 4992

  3.  Старший дознаватель                                 3994 - 4328

  4.  Старший: инспектор, инженер                         3927 - 4282

  5.  Дознаватель                                         3551 - 4038

  6.  Инспектор, инженер                                  3439 - 3927

                 Отдел (отделение) надзорной деятельности
         и территориальные отделы по (району) г. Санкт-Петербурга,
                    Московской и Ленинградской областей

  1.  Начальник отдела                                    4860 - 5611

  2.  Заместитель начальника отдела, начальник            4748 - 5502
      самостоятельного отделения

  3.  Начальник отделения                                 4681 - 5147

  4.  Главный специалист                                  4372 - 4659

  5.  Старший дознаватель                                 3817 - 4237

  6.  Старший: инспектор, инженер                         3705 - 4126

  7.  Дознаватель                                         3173 - 3551

  8.  Инспектор, инженер                                  3062 - 3439

          Служба пожаротушения административного округа г. Москвы

  1.  Начальник службы пожаротушения                      4992 - 5591

  2.  Заместитель начальника службы пожаротушения         4702 - 5104

  3.  Начальник центрального пункта пожарной связи        4504 - 4802

  4.  Старший помощник начальника дежурной смены          4372 - 4659

  5.  Помощник  начальника  дежурной  смены,  старший     4305 - 4615
      инженер

  6.  Старший диспетчер, инженер                          3927 - 4104
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 9
к Приказу МЧС России
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РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ГЛАВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
                 1. Центр управления в кризисных ситуациях

  1.  Начальник центра                                    6655 - 7253

  2.  Первый заместитель начальника центра                6367 - 6910

  3.  Заместитель начальника центра                       6080 - 6566

  4.  Начальник управления                                5766 - 6209

  5.  Заместитель начальника управления                   5392 - 5978

  6.  Помощник начальника центра                          5323 - 5766

  7.  Начальник отдела                                    5103 - 5635

  8.  Заместитель начальника отдела                       4802 - 5392

  9.  Начальник: отделения, смены                         4802 - 5392

 10.  Главный специалист                                  4725 - 5280

 11.  Старший:  инженер,   инспектор,   юрисконсульт,     4615 - 5103
      специалист

 12.  Старший диспетчер                                   4593 - 5015

 13.  Инженер, инспектор, юрисконсульт, специалист        4115 - 4504

 14.  Начальник канцелярии                                3927 - 4104

        2. Служба пожаротушения федеральной противопожарной службы

  1.  Начальник службы пожаротушения                      5392 - 5978

  2.  Заместитель начальника службы пожаротушения         5103 - 5635


    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  пунктов в таблице дана в соответствии с официальным  текстом
документа.

  4.  Старший помощник начальника дежурной смены          4802 - 5392

  5.  Помощник начальника дежурной смены                  4725 - 5280

              3. База обеспечения мобилизационной готовности
                    федеральной противопожарной службы

  1.  Начальник базы                                      4615 - 5347

  2.  Заместитель начальника базы                         4593 - 5103

  3.  Начальник склада имущества "НЗ"                     3860 - 4260

  4.  Старший: инженер, инспектор                         3041 - 3905

  5.  Инженер, инспектор                                  2797 - 3418

            4. Центр противопожарной пропаганды и общественных
                 связей федеральной противопожарной службы

  1.  Начальник центра                                    4017 - 4615

  2.  Заместитель начальника центра                       3796 - 4394

  3.  Старший: инженер, инспектор                         3041 - 3905

  4.  Инженер, инспектор                                  2797 - 3418

          5. Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной
                          службы по городу Москве

  1.  Начальник центра                                    5392 - 5978

  2.  Заместитель начальника центра                       5103 - 5635

  3.  Начальник отдела                                    4802 - 5392

  4.  Начальник финансовой части - главный бухгалтер      4862 - 5396

  5.  Старший: инженер, юрисконсульт                      4615 - 5103

  6.  Инженер, инспектор, юрисконсульт                    4115 - 4504

            6. Учебный центр федеральной противопожарной службы

  1.  Начальник учебного центра                           5392 - 5978

  2.  Заместитель начальника учебного центра              5103 - 5635

  3.  Главный бухгалтер                                   4862 - 5396

  4.  Заместитель начальника учебного отдела              4802 - 5392

  5.  Начальник цикла                                     4416 - 5103

  6.  Старший преподаватель                               4115 - 4702

  7.  Начальник: отделения, службы                        4038 - 4437

  8.  Начальник курса, преподаватель                      3927 - 4328

  9.  Заместитель  начальника  курса,  преподаватель-     3705 - 4217
      методист

 10.  Старший:  инженер,   инспектор,   юрисконсульт,     3241 - 4115
      психолог

 11.  Инженер,   инспектор,    психолог,    начальник     2953 - 3628
      канцелярии, инструктор, юрисконсульт

 12.  Начальник учебной части                             4416 - 5001

 13.  Заместитель начальника учебной части                4183 - 4769

                 7. Региональный специализированный отряд
                        по тушению крупных пожаров

  1.  Начальник регионального специализированного         5392 - 5978
      отряда

  2.  Заместитель начальника регионального                5103 - 5635
      специализированного отряда

  3.  Помощник начальника регионального                   4725 - 5280
      специализированного отряда,  специалист-водолаз
      - начальник водолазной службы

  4.  Начальник: медицинской службы, финансовой части     4104 - 4328

  5.  Старший: инженер, инспектор                         3994 - 4217

  6.  Инженер, инспектор, психолог, врач                  3883 - 4104

  7.  Фельдшер, начальник канцелярии                      3551 - 3774
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение N 10
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
  N │      Наименование должностей       │    Оклады (в рублях в месяц)
 п/п│                                    ├─────────────────┬───────────────
    │                                    │ с численностью  │с численностью
    │                                    │ населения свыше │  населения
    │                                    │ 1 млн. человек  │    менее
    │                                    │                 │1 млн. человек
────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────
                       Главные управления МЧС России
                     по субъектам Российской Федерации

 1.  Начальник главного управления           6854 - 7631     6266 - 6854

 2.  Первый    заместитель     начальника    6655 - 7253     6167 - 6566
     главного управления

 3.  Заместитель   начальника    главного    5766 - 6209     5280 - 5679
     управления

 4.  Начальник    управления,    помощник    5323 - 5766     4880 - 5280
     начальника главного управления

 5.  Заместитель начальника управления       5103 - 5323     4769 - 5213

 6.  Начальник отдела, главный бухгалтер     4992 - 5290     4615 - 5103

 7.  Заместитель    начальника    отдела,    4791 - 4992     4504 - 4880
     заместитель главного бухгалтера

 8.  Начальник:  отделения  <*>,  группы,    4504 - 4802     4115 - 4504
     службы; старший инспектор по  особым
     поручениям

 9.  Главный специалист                      4394 - 4702     3994 - 4394

 10. Старший дознаватель                     4316 - 4659     3927 - 4348

 11. Старший:  инспектор  <*>,   инженер,    4316 - 4615     3927 - 4316
     юрисконсульт,    психолог-инспектор,
     специалист

 12. Дознаватель                             3927 - 4217     3439 - 4038

 13. Инспектор       <*>,        инженер,    3927 - 4115     3439 - 3927
     юрисконсульт,    психолог-инспектор,
     специалист, начальник канцелярии

                       Отдел (отделение, инспекция)
              надзорной деятельности города (округа), района

 1.  Начальник отдела                        4778 - 5059     4778 - 5059

 2.  Заместитель    начальника    отдела,    4504 - 4791     4504 - 4791
     начальник           самостоятельного
     отделения

 3.  Начальник отделения                     4305 - 4659     4305 - 4659

 4.  Главный специалист                      3994 - 3494     3994 - 3494

 5.  Начальник инспекции                     3905 - 4504     3905 - 4504

 6.  Старший дознаватель                     3375 - 4183     3375 - 4183

 7.  Старший: инженер, инспектор             3241 - 4115     3241 - 4115

 8.  Дознаватель                             3218 - 3683     3218 - 3683

 9.  Инженер, инспектор                      2953 - 3628     2953 - 3628
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.





Приложение N 11
к Приказу МЧС России
от 25.08.2011 N 461

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │  (рублей в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
                Специальные управления (отделы, отделения)
       федеральной противопожарной службы на территориях г. Москвы,
         г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей

  1.  Начальник управления                                7441 - 7928

  2.  Заместитель начальника  управления;  начальник:     7253 - 7829
      самостоятельного    отдела,    самостоятельного
      отдела   государственного   пожарного   надзора
      (далее - ГПН), самостоятельной инспекции ГПН  1
      разряда

  3.  Начальник  отдела,   подчиненного   управлению;     6080 - 6566
      заместитель    начальника:     самостоятельного
      отдела,    самостоятельного     отдела     ГПН,
      самостоятельной инспекции ГПН 1 разряда

  4.  Заместитель  начальника  отдела,   подчиненного     5856 - 6321
      управлению

  5.  Начальник: отдела в составе управления,  отдела     5392 - 5978
      ГПН  в  составе  управления,  инспекции  ГПН  1
      разряда в составе управления,  самостоятельного
      отделения, центра обеспечения деятельности

  6.  Заместитель  начальника:   отдела   в   составе     5103 - 5635
      управления, отдела ГПН  в  составе  управления,
      инспекции ГПН 1 разряда в  составе  управления,
      самостоятельного отделения, центра  обеспечения
      деятельности; начальник инспекции ГПН 2 разряда

  7.  Начальник: отделения, отделения ГПН, финансовой     4806 - 5392
      части; старший инспектор по особым  поручениям,
      помощник    начальника    центра    обеспечения
      деятельности, заместитель начальника  инспекции
      ГПН 2 разряда

  8.  Заместитель  начальника:  отделения,  отделения     4725 - 5323
      ГПН;   главный    специалист,    врач    центра
      обеспечения деятельности

  9.  Старший: дознаватель, ревизор                       4659 - 5190

 10.  Старший:    инженер,    инспектор,    референт,     4615 - 5103
      юрисконсульт,  специалист,  психолог-инспектор,
      программист

 11.  Дознаватель, ревизор                                4217 - 4615

 12.  Инженер,  инспектор,  референт,   юрисконсульт,     4115 - 4504
      специалист,  психолог-инспектор,   программист,
      начальник канцелярии

 13.  Младший   инспектор,   младший   инспектор   по     3106 - 3661
      секретному делопроизводству

          Специальные управления (отделы, отделения) федеральной
              противопожарной службы на остальных территориях

  1.  Начальник: управления, самостоятельного отдела,     6655 - 7253
      самостоятельного  отдела  ГПН,  самостоятельной
      инспекции ГПН 1 разряда

  2.  Заместитель       начальника:       управления,     5766 - 6209
      самостоятельного    отдела,    самостоятельного
      отдела ГПН, самостоятельной инспекции 1 разряда

  3.  Начальник отдела, подчиненного управлению           5392 - 5978

  4.  Заместитель  начальника  отдела,   подчиненного     5147 - 5745
      управлению

  5.  Начальник: отдела в составе управления,  отдела     4992 - 5290
      ГПН  в  составе  управления,   самостоятельного
      отделения,  центра  обеспечения   деятельности,
      инспекции ГПН 1 разряда в составе управления

  6.  Заместитель  начальника:   отдела   в   составе     4791 - 4992
      управления, отдела ГПН  в  составе  управления,
      инспекции ГПН 1 разряда в  составе  управления,
      самостоятельного отделения, центра  обеспечения
      деятельности; начальник инспекции ГПН 2 разряда

  7.  Начальник: отделения, отделения ГПН, финансовой     4504 - 4802
      части; помощник начальника  центра  обеспечения
      деятельности,  старший  инспектор   по   особым
      поручениям, заместитель начальника инспекции  2
      разряда

  8.  Заместитель  начальника:  отделения,  отделения     4437 - 4725
      ГПН;   главный    специалист,    врач    центра
      обеспечения деятельности

  9.  Старший: дознаватель, ревизор                       4316 - 4659

 10.  Старший:    инженер,    инспектор,    референт,     4316 - 4615
      юрисконсульт,  специалист,  психолог-инспектор,
      программист

 11.  Дознаватель, ревизор                                3927 - 4217

 12.  Инженер,  инспектор,  референт,   юрисконсульт,     3927 - 4115
      специалист,  психолог-инспектор,   программист,
      начальник канцелярии

 13.  Младший   инспектор,   младший   инспектор   по     3106 - 3661
      секретному делопроизводству
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ОСТАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
  1.  Начальник  отряда:  1  разряда  <*>,  морского,     5190 - 5880
      технической службы

  2.  Начальник:   отряда   2 - 3    разрядов    <*>,     4416 - 4992
      управления 2 категории,  службы  пожаротушения,
      испытательной    пожарной   лаборатории   1 - 2
      разрядов, специализированной части  по  тушению
      крупных пожаров,  специальной  пожарной  части,
      базы  обеспечения  мобилизационной  готовности,
      штаба морского отряда;  заместитель  начальника
      отряда: 1 разряда, морского, технической службы

  3.  Начальник:   отдела,   испытательной   пожарной     4183 - 4769
      лаборатории 3 разряда; заместитель  начальника:
      отряда 2 - 3  разрядов,  службы  пожаротушения,
      испытательной    пожарной   лаборатории   1 - 2
      разрядов, специализированной части  по  тушению
      крупных пожаров,  специальной  пожарной  части,
      базы обеспечения мобилизационной  готовности  1
      разряда; командир  корабля,  главный  бухгалтер
      отряда: 1 разряда, морского, технической службы

  4.  Начальник: пожарной части <*>, отдела в составе     4017 - 4615
      управления, отделения отряда, отделения  центра
      обеспечения      деятельности      специального
      управления (отдела), части  технической  службы
      центра  обеспечения  деятельности  специального
      управления  (отдела),  автотранспортной   части
      центра  обеспечения  деятельности  специального
      управления (отдела),  финансовой  части  центра
      обеспечения      деятельности      специального
      управления (отдела), учебного  пункта,  сектора
      испытательной       пожарной       лаборатории,
      центрального  пункта  пожарной  связи,   единой
      дежурно-диспетчерской    службы    специального
      управления  (отдела),  центра   противопожарной
      пропаганды  и   общественных   связей,   клуба;
      командир скоростного корабля, старший  помощник
      начальника   дежурной    смены;    заместитель:
      начальника  отдела,  начальника   испытательной
      пожарной  лаборатории  3   разряда,   командира
      корабля,    начальника     базы     обеспечения
      мобилизационной    готовности    2     разряда,
      начальника  базы  обеспечения   мобилизационной
      готовности  специального  управления  (отдела);
      главный бухгалтер специализированной  части  по
      тушению  крупных  пожаров,  главный   бухгалтер
      отряда  2 - 3  разрядов,  начальник  водолазной
      службы   -   старший   водолазный    специалист
      специализированной  части  по  тушению  крупных
      пожаров

  5.  Заместитель начальника: пожарной части,  отдела     3905 - 4504
      в составе управления,  учебного  пункта,  части
      технической    службы    центра     обеспечения
      деятельности специального управления  (отдела);
      начальник   отделения   управления    (отдела),
      начальник  инспекции  ГПН,  начальник   сектора
      испытательной пожарной лаборатории  3  разряда,
      заместитель  командира   скоростного   корабля,
      главный  бухгалтер  пожарной   части,   главный
      бухгалтер  испытательной  пожарной  лаборатории
      1  -  2  разрядов,  главный  эксперт;  помощник
      начальника: отряда, дежурной  смены;  начальник
      финансового    отделения    (группы)    отряда,
      начальник службы  специализированной  части  по
      тушению крупных пожаров

  6.  Начальник:    отдельного    поста,    полигона,     3796 - 4394
      контрольно-поверочного     пункта,    отделения
      пожарной  части;  старший  помощник   командира
      корабля, главный дирижер оркестра, руководитель
      оркестра,   заместитель    начальника    центра
      противопожарной   пропаганды   и   общественных
      связей,   главный    бухгалтер    испытательной
      пожарной лаборатории 3 разряда

  7.  Начальник  склада   имущества   "НЗ",   дирижер     3683 - 4282
      оркестра,  заместитель  руководителя  оркестра,
      руководитель дежурной смены  специализированной
      части  по  тушению  крупных  пожаров,   старший
      инженер   -   руководитель    дежурной    смены
      специальной    пожарной    части,     начальник
      финансового отделения (части, группы)  пожарной
      части, начальник финансового отделения (группы)
      испытательной пожарной  лаборатории,  начальник
      медицинской службы специализированной части  по
      тушению крупных пожаров

  8.  Старший эксперт                                     3375 - 4183

  9.  Старший: инспектор отряда <*>, инспектор центра     3241 - 4115
      обеспечения      деятельности      специального
      управления (отдела),  инженер  отряда,  инженер
      центра  обеспечения  деятельности  специального
      управления (отдела), психолог-инспектор  центра
      обеспечения      деятельности      специального
      управления   (отдела),   инспектор   управления
      (отдела),    инженер    управления    (отдела),
      преподаватель  специальных  дисциплин  учебного
      пункта,   юрисконсульт    центра    обеспечения
      деятельности специального управления  (отдела),
      специалист    отряда,     специалист     центра
      обеспечения      деятельности      специального
      управления  (отдела),  инструктор  профилактики
      отряда,    программист    центра    обеспечения
      деятельности специального управления  (отдела),
      инспектор (кроме поименованных), инженер (кроме
      поименованных),       программист        (кроме
      поименованных),       юрисконсульт       (кроме
      поименованного),       специалист        (кроме
      поименованных);  начальник  караула,   помощник
      командира     корабля,     начальник     группы
      специализированной  части  по  тушению  крупных
      пожаров

 10.  Старший: инспектор части  <*>,  инженер  части,     3140 - 3628
      инструктор профилактики  части;  эксперт,  врач
      специализированной  части  по  тушению  крупных
      пожаров, врач специальной пожарной части

 11.  Инспектор   отряда   <*>,   инспектор    центра     2953 - 3628
      обеспечения      деятельности      специального
      управления (отдела),  инженер  отряда,  инженер
      центра  обеспечения  деятельности  специального
      управления (отдела), психолог-инспектор  центра
      обеспечения      деятельности      специального
      управления   (отдела),   юрисконсульт   отряда,
      юрисконсульт  центра  обеспечения  деятельности
      специального  управления  (отдела),  специалист
      отряда,    специалист    центра     обеспечения
      деятельности специального управления  (отдела),
      инструктор  профилактики  отряда,   программист
      центра  обеспечения  деятельности  специального
      управления   (отдела),   инспектор   управления
      (отдела),    инженер    управления    (отдела),
      инспектор (кроме поименованных), инженер (кроме
      поименованных),        специалист        (кроме
      поименованных),       программист        (кроме
      поименованных),  помощник  начальника  караула,
      механик   корабля,   электромеханик    корабля,
      командир  катера,   преподаватель   специальных
      дисциплин  учебного  пункта,     преподаватель-
      методист учебного  пункта,  старший  диспетчер,
      начальник   канцелярии,   юрисконсульт   (кроме
      поименованных), психолог

 12.  Инспектор части <*>, инженер части, инструктор      2754 - 3439
      профилактики части, помощник командира катера
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.
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РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
  N │      Наименование должностей       │    Оклады (в рублях в месяц)
 п/п│                                    ├─────────────────┬───────────────
    │                                    │  в гг. Москве,  │ в остальных
    │                                    │     Санкт-      │  местностях
    │                                    │   Петербурге,   │
    │                                    │  Московской и   │
    │                                    │  Ленинградской  │
    │                                    │    областях,    │
    │                                    │    столицах     │
    │                                    │    (центрах)    │
    │                                    │    субъектов    │
    │                                    │   Российской    │
    │                                    │Федерации, ЗАТО, │
    │                                    │ особо важных и  │
    │                                    │    режимных     │
    │                                    │   учреждениях   │
────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────
 1.  Старший  инструктор:  химической   и    3439 - 3927     3340 - 3574
     радиационной               разведки,
     газодымозащитной  службы;   старший:
     техник,      начальник       гаража,
     инструктор-пожарный,     инструктор-
     спасатель,       инструктор-водолаз,
     инструктор   -   начальник    службы
     кинологов,     водитель,     мастер,
     моторист;     старшина,     старшина
     оркестра,     фельдшер,     помощник
     начальника караула

 2.  Начальник канцелярии                    3106 - 3927     2754 - 2942

 3.  Боцман,  командир  катера,  командир    3106 - 3661     3018 - 3218
     отделения  -   водитель,   начальник
     финансовой     части     специальной
     пожарной части

 4.  Командир  отделения   <*>,   мастер-    3041 - 3439     2953 - 3140
     пожарный,  мастер-спасатель,  химик-
     дозиметрист,    водолаз,    кинолог,
     младший  инспектор,  концертмейстер,
     диспетчер, начальник   радиостанции,
     начальник       АТС,       начальник
     аппаратной,   помощник   инструктора
     профилактики,   помощник   командира
     катера,      заведующий      складом
     имущества       "НЗ";       старший:
     респираторщик, механик; пиротехник

 5.  Старший:                   пожарный,    2953 - 3330     2754 - 2953
     радиотелеграфист;            младший
     инспектор:      по      обеспечению,
     финансовой   части;   техник   (всех
     наименований),  моторист,   рулевой,
     электрик,  машинист,  респираторщик,
     механик

 6.  Пожарный   <*>,   пожарный-музыкант,    2754 - 3140     2474 - 2754
     контролер     контрольно-пропускного
     пункта,  радиотелефонист,   дежурный
     связи, радиотелеграфист,  секретарь-
     машинистка,    начальник     склада;
     повар:          на          корабле,
     специализированной части по  тушению
     крупных пожаров

 7.  Старший   инструктор   по   вождению    3439 - 4017     3340 - 3574
     пожарной машины - водитель

 8.  Водитель: 1 класса                      3539 - 4017     2953 - 3197

               2 класса                      3041 - 3616     2754 - 2953

               3 класса                      2852 - 3439     2464 - 2754
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Типовые должности, размеры окладов по которым установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 487.
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РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │      Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
          1. Центр управления в кризисных ситуациях регионального
        центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
                и ликвидации последствий стихийных бедствий

  1.  Начальник центра управления                             6321

  2.  Заместитель начальника центра управления            5323 - 5766

  3.  Начальник центра (в составе центра управления)      5213 - 5323

  4.  Помощник начальника центра управления,              4863 - 5290
      заместитель начальника центра

  5.  Начальник: отдела, узла; оперативный дежурный       4791 - 4992

  6.  Заместитель начальника: отдела, узла                4659 - 4880

  7.  Начальник: отделения, группы, лаборатории           4547 - 4880

  8.  Главный специалист                                  4547 - 4769

  9.  Старший: инспектор, инженер, специалист             4328 - 4659

 10.  Начальник службы                                    4217 - 4437

 11.  Инспектор, инженер                                  3927 - 4115
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
  N  │      Наименование должностей      │   Оклады (в рублях в месяц)
 п/п │                                   ├─────────────────┬───────────────
     │                                   │  в г. Москве,   │   в других
     │                                   │    г. Санкт-    │   городах
     │                                   │   Петербурге,   │
     │                                   │  Московской и   │
     │                                   │  Ленинградской  │
     │                                   │    областях     │
─────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────
             2. Производственно-технический центр федеральной
                          противопожарной службы

  1.  Начальник центра                       5392 - 5978     5190 - 5880

  2.  Заместитель начальника центра (всех    5103 - 5636     4791 - 4992
      наименований)

  3.  Главный     бухгалтер,     помощник    4862 - 5396     4381 - 4954
      начальника центра

  4.  Начальник: отделения, лаборатории      4802 - 5392     4504 - 4802

  5.  Старший:    инженер,     инспектор,    4615 - 5103     4316 - 4615
      инструктор, психолог, юрисконсульт

  6.  Инженер,    инспектор,    начальник    4115 - 4503     3927 - 4115
      канцелярии,  инструктор,  психолог,
      юрисконсульт

                 3. Центр управления в кризисных ситуациях

  1.  Начальник центра                       5546 - 6074     5190 - 5880

  2.  Заместитель начальника центра (всех    5392 - 5978     4992 - 5396
      наименований)

  3.  Помощник  начальника  центра  (всех    5246 - 5807     4863 - 5290
      наименований), главный бухгалтер

  4.  Начальник отдела                       5103 - 5636     4791 - 4992

  5.  Начальник службы                       4802 - 5636     4504 - 4992

  6.  Заместитель   начальника    службы,    4802 - 5392     4504 - 4802
      начальник   отделения,    начальник
      группы, начальник дежурной смены

  7.  Заместитель   начальника    отдела,    4725 - 5280     4394 - 4702
      старший     помощник     начальника
      дежурной смены, начальник   единой
      дежурной диспетчерской службы

  8.  Помощник начальника дежурной смены,    4615 - 5103     4316 - 4615
      главный     специалист;    старший:
      инспектор,  инженер,    специалист,
      юрисконсульт

  9.  Старший     диспетчер,     инженер,    4115 - 4504     3927 - 4115
      инспектор, специалист, психолог

 10.  Начальник  автотранспортной   части    3796 - 4394     3796 - 4394

 11.  Заместитель              начальника    3241 - 4115     3241 - 4115
      автотранспортной части

 12.  Старший    диспетчер     (начальник    2953 - 3628     2953 - 3628
      контрольно-пропускного     пункта),
      начальник канцелярии
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
  N │      Наименование должностей       │   Оклады (в рублях в месяц)
 п/п│                                    ├─────────────────┬───────────────
    │                                    │    1 группа     │   2 группа
────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────
              4. Учебный центр федеральной противопожарной службы

 1.  Начальник учебного центра               5190 - 5392     4992 - 5190

 2.  Заместитель   начальника    учебного    4802 - 5190     4615 - 5079
     центра,      начальник      филиала,
     начальник отдела, главный бухгалтер

 3.  Заместитель    начальника    отдела,    4702 - 4992     4702 - 4992
     начальник   финансового    отделения
     (группы)

 4.  Начальник     цикла      специальных    4416 - 4880     4416 - 4880
     дисциплин

 5.  Старший    преподаватель,    старший    4115 - 4702     4115 - 4702
     преподаватель            специальных
     дисциплин,     начальник     учебной
     пожарной части

 6.  Заместитель    начальника    учебной    3927 - 4504     3927 - 4504
     пожарной части

 7.  Начальник   курса,    преподаватель,    3927 - 4328     3927 - 4328
     преподаватель специальных дисциплин

 8.  Преподаватель-методист,  заместитель    3705 - 4217     3705 - 4217
     начальника   курса,   преподаватель-
     методист   специальных    дисциплин,
     начальник комплекса

 9.  Старший:        инженер        (всех    3241 - 4115     3241 - 4115
     наименований),    инспектор    (всех
     наименований),             психолог,
     юрисконсульт,    инструктор    (всех
     наименований);   начальник   службы,
     начальник   здравпункта   -    врач,
     начальник караула

 10. Инженер     (всех     наименований),    2953 - 3628     2953 - 3628
     инспектор    (всех    наименований),
     психолог,  юрисконсульт,  инструктор
     (всех    наименований);    начальник
     канцелярии

 11. Начальник кабинета                      2754 - 3439     2754 - 3439
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
  N  │            Наименование должностей            │       Оклады
 п/п │                                               │ (в рублях в месяц)
─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────
             5. Специализированная пожарно-спасательная часть

  1.  Начальник      специализированной      пожарно-     5392 - 5978
      спасательной части

  2.  Заместитель    начальника    специализированной     5103 - 5635
      пожарно-спасательной части

  3.  Помощник начальника специализированной пожарно-     4725 - 5280
      спасательной   части,   главный   бухгалтер   -
      начальник    финансовой    части,     начальник
      водолазной службы - специалист-водолаз

  4.  Начальник службы (кроме вышепоименованной)          4104 - 4328

  5.  Старший:   инженер,   инспектор;   врач   (всех     3994 - 4217
      наименований), начальник пункта связи

  6.  Инженер, инспектор, психолог, юрисконсульт          3883 - 4104
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────




