
Приказ МЧС РФ от 10 января 2007 г. N 1
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 4.09.2003 N 533"

 
1.  Внести  изменения  в  приказ  МЧС  России  от  4.09.2003  N  533  "О  дополнительных  мерах

материального  стимулирования  отдельных  категорий  военнослужащих  войск  гражданской  обороны  и
работников  из  числа  гражданского  персонала  МЧС России"  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции
Российской Федерации 6 октября 2003 г., регистрационный N 5155) с изменениями, внесенными приказом
МЧС России от 24.06.2004 N 299 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июля
2004 г., регистрационный N 5942), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2007 г.
 

Министр С.К. Шойгу
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2007 г.
Регистрационный N 9123

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 10 января 2007 г. N 1

 

Изменения,
вносимые в приказ МЧС России от 4.09.2003 N 533

 
Внести  в  приказ  МЧС  России  от  4.09.2003  N  533  "О  дополнительных  мерах  материального

стимулирования отдельных категорий военнослужащих войск гражданской обороны и работников из числа
гражданского персонала МЧС России" следующие изменения:

Пункт 1 приложения N 1 к приказу изложить в следующей редакции:
"1. Руководящий состав

Начальник Академии.
Заместитель начальника Академии.
Заместитель начальника Академии по учебной работе.
Заместитель начальника Академии по научной работе.
Заместитель начальника Академии - начальник Института развития.
Заместитель начальника Академии - начальник Института специальной подготовки.
Заместитель начальника Академии (по воспитательной и кадровой работе).
Заместитель  начальника  Академии  по  материальному  обеспечению  -  начальник  материального

обеспечения.
Заместитель начальника Академии по вооружению.
Заместитель начальника Академии (по безопасности).
Заместитель  начальника  Академии  (по  информационным  технологиям  и  информационной

безопасности).
Заместитель начальника Института развития - начальник кафедры.
Заместитель  начальника  Института  специальной  подготовки  (по  учебно-методической  работе)  -

начальник учебного отдела.
Начальник факультета.
Начальник учебного отдела.
Помощник начальника Академии по финансово-экономической работе - начальник отдела (главный

бухгалтер).
Помощник  начальника  Академии  по  службе  войск  и  безопасности  военной  службы -  начальник

отдела.
Помощник начальника Академии по правовой работе.
Помощник начальника Академии (по защите государственной тайны) - начальник отдела.".
 


