
Приказ МЧС РФ от 4 ноября 2004 г. N 505
"О совершенствовании оплаты труда гражданского персонала, замещающего государственные

должности федеральной государственной службы в центральном аппарате МЧС России"

 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 28, ст. 2882), от 10 апреля 2004 г. N 519 "О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих  отдельные  государственные
должности  федеральной  государственной  службы"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2004, N 15, ст. 1396) и от 30 сентября 2004 г. N 1261 "О совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих
государственные должности федеральной государственной службы в центральных аппаратах федеральных
министерств  и  федеральных  служб,  руководство  деятельностью  которых  осуществляет  Президент
Российской  Федерации,  в  центральных  аппаратах  федеральных  служб  и  федеральных  агентств,
подведомственных  этим  федеральным  министерствам"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 41, ст. 4020) приказываю:

1. Выплачивать:
должностные оклады по отдельным должностям, замещаемым федеральными государственными

служащими в центральном аппарате Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно приложению;

ежемесячные  надбавки  к  должностному  окладу  за  квалификационный  разряд  (классный  чин),
особые  условия  государственной  службы и  выслугу  лет  в  порядке  и  размерах,  установленных  Указом
Президента  Российской  Федерации от  9  апреля 1997  г.  N  310  "О денежном содержании  федеральных
государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1164; N 49,
ст. 6014; 1999, N 34, ст. 4224; 2000, N 46, ст. 4541; 2002, N 26, ст. 2571; 2003, N 39, ст. 3743), а также премии
по результатам работы федеральным государственным служащим, замещающим должности, указанные в
приложении к настоящему приказу;

федеральным  государственным  служащим  иные  выплаты,  предусмотренные  соответствующими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в установленном
порядке, а также выплачивать материальную помощь;

ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим государственные должности федеральной
государственной  службы  в  центральном  аппарате  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

первому  заместителю  Министра  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  заместителю  Министра
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий - в размере 10,5 должностного оклада;

руководителю (директору) департамента - в размере 5,5 должностного оклада;
заместителю руководителя (директора) департамента - в размере 4,1 должностного оклада;
помощнику  Министра  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - в размере 4,1 должностного оклада;
начальнику управления - в размере 4,4 должностного оклада;
заместителю начальника управления - в размере 4,3 должностного оклада;
начальнику отдела в департаменте (управлении) - в размере 3,2 должностного оклада;
заместителю начальника отдела в департаменте (управлении) - в размере 2,8 должностного оклада;
советнику - в размере 2,8 должностного оклада;
консультанту - в размере 3,1 должностного оклада;
главному специалисту - в размере 3 должностных окладов;
ведущему специалисту - в размере 2,6 должностного оклада;
специалисту I категории - в размере 3,2 должностного оклада;
специалисту II категории - в размере 3,7 должностного оклада.
Исчислять  ежемесячное  денежное  поощрение,  исходя  из  должностных  окладов  без  учета  их

увеличений  (повышений)  в  соответствии  с  отдельными  актами  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства Российской Федерации.

2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 1261:
применять  пункт  1  настоящего  приказа  в  отношении  федеральных  государственных  служащих

центрального  аппарата  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  с  1  октября  2004  г.*,  а  в
отношении  назначенных  на  указанные  должности  после  1  октября  2004  г.  -  со  дня  назначения  на
соответствующие должности;



сохранять  за  гражданским  персоналом,  замещавшим  государственные  должности  федеральной
государственной службы и назначенным с их согласия в связи с реформированием центрального аппарата
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий на государственные должности федеральной государственной
службы с меньшими должностными окладами, должностные оклады по ранее замещаемым должностям на
время их работы (службы) в новой должности до возникновения у них права на получение должностного
оклада большего размера.

3.  Настоящий  приказ  довести  до  заместителей  Министра,  начальников  (руководителей)
департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников
управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России в установленном порядке.

4.  Возложить  ответственность  за  организацию  выполнения  настоящего  приказа  на  заместителя
Министра Цаликова Р.Х.

 
Министр С.К. Шойгу

 
______________________________

* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2004 N 1261.
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2004 г.
Регистрационный N 6157

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 4 ноября 2004 г. N 505

 

Размеры
должностных окладов по отдельным должностям, замещаемым федеральными государственными

служащими в центральном аппарате МЧС России

 
┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│             Наименование должности             │  Должностной оклад   │
│                                                │    (руб. в месяц)    │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 Первый заместитель Министра Российской Федерации         4895,1
 по  делам  гражданской   обороны,   чрезвычайным
 ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
 бедствий

 
 Заместитель Министра Российской Федерации по             4895,1
 делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных
 бедствий

 
 Руководитель (директор) департамента                     4495,5

 
 Заместитель руководителя (директора)                     4195,8
 департамента

 
 Помощник Министра Российской Федерации по делам          4195,8
 гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
 ликвидации последствий стихийных бедствий

 
 Начальник управления                                     3796,2

 
 Заместитель начальника управления                        3596,4

 
 Начальник отдела в департаменте (управлении)          2997-3196,8

 
 Советник                                                 2797,2

 
 Заместитель начальника отдела в департаменте        2597,4 - 2797,2



 (управлении)
 

 Консультант                                              2597,4
 

 Главный специалист                                  2197,8 - 2397,6
 

 Ведущий специалист                                  1798,2 - 2197,8
 

 Специалист I категории                              1398,6 - 1798,2
 

 Специалист II категории                               999 - 1398,6
 
 


