
Приказ МЧС РФ от 20 ноября 2000 г. № 573
"О мерах по социальной защите гражданского персонала Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (с изменениями от
26 марта 2002 г.)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2000 г.
Регистрационный № 2512

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1995
г.  №  109  "О  дополнительных  мерах  по  усилению  социальной  защиты  личного  состава
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1995, № 7, ст.541; 1999, № 15, ст.1823, № 39, ст.4633; 2000, № 30, ст.3145) приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  Инструкцию  о  порядке  выплаты  гражданскому  персоналу
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации
последствий стихийных бедствий, соединений и воинских частей войск гражданской обороны и
организаций  МЧС  России*  единовременного  денежного  вознаграждения  за  добросовестное
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года.
 
Приказом  МЧС  РФ  от  26  марта  2002  г.  № 136  в  пункт 2  настоящего  приказа  внесены
изменения

2. Выплачивать гражданскому персоналу организаций:
единовременное  денежное  вознаграждение  за  добросовестное  выполнение  должностных

обязанностей  по  итогам  календарного  года  в  размере  двух  должностных  окладов  (тарифных
ставок) в порядке, предусмотренном Инструкцией.

Установленные  настоящим  приказом  выплаты  производить  в  пределах  выделенных
бюджетных ассигнований.

3.  Выплату  единовременного  денежного  вознаграждения  за  добросовестное  выполнение
должностных обязанностей по итогам календарного года производить в течение первого полугодия
года, следующего за истекшим годом.

4.  Выплата  единовременного  денежного  вознаграждения  за  добросовестное  выполнение
должностных  обязанностей  по  итогам  календарного  года  руководителям  организаций
центрального подчинения производится в соответствии с приказами МЧС России, а руководителям
организаций,  входящих  в  состав  региональных  центров  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  -  в  соответствии  с
приказами начальников региональных центров.

5.  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 центрального подчинения, руководителей организаций МЧС
России в установленном порядке.
 
Министр С.К.Шойгу
______________________________

* Далее в тексте настоящего приказа региональные центры по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соединения и воинские
части войск гражданской обороны и организации МЧС России будут именоваться для краткости
организациями.


