Приказ МЧС РФ от 29 января 2002 г. N 38
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 2 июля 1999 г. N 340"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 838
"О внесении дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 1999 г. N 305"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст.4741) приказываю:
1. Внести изменения в приказ МЧС России от 2.07.99 г. N 340 "О сохранении за военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту, месячных окладов по ранее занимаемым воинским должностям
при переводе их на воинские должности с меньшими месячными окладами в связи с реформированием
войск гражданской обороны Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 13 августа 1999 г., регистрационный N 1865) согласно прилагаемому Перечню.
2. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей)
департаментов, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России,
начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, командиров соединений и воинских частей войск гражданской
обороны, руководителей организаций МЧС России, укомплектованных военнослужащими, в установленном
порядке.
Министр

С.К. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2002 г.
Регистрационный N 3267
Приложение
к приказу МЧС РФ
от 29 января 2002 г. N 38
Перечень
изменений, внесенных в приказ МЧС России от 2.07.99 N 340
1. В пункте 1 приказа:
в абзаце первом слова: "новой воинской должности" заменить словами: "новых воинских
должностях".
2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
"2. Сохранять военнослужащим, ранее назначенным с их согласия в связи с проводимыми
организационно-штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими месячными окладами и
исполняющим их после вступления в силу указанного постановления Правительства Российской
Федерации, месячные оклады по прежней воинской должности на время их военной службы в новых
воинских должностях (кроме военнослужащих, исключенных из списков личного состава воинских частей и
организаций в связи с увольнением с военной службы) с оформлением соответствующих дополнений в
ранее изданные приказы об их назначении. При этом выплату сохраненного оклада по прежней воинской
должности указанным военнослужащим производить за время военной службы в новой воинской
должности, но не ранее чем с 25 марта 1999 г., а при последующих назначениях в связи с проводимыми
организационно-штатными мероприятиями на воинские должности с меньшими месячными окладами - за
время военной службы в этих воинских должностях, но не ранее чем с 19 декабря 2001 г.".

