
Приказ МЧС РФ от 9 ноября 2007 г. N 591
"О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня

2006 г. N 343"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2006 г. N 343 "Об

установлении надбавок  за ученую степень и (или) ученое звание сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 24, ст. 2598) приказываю:

Утвердить:
Перечень учреждений,  органов  и  воинских  должностей  Министерства  Российской  Федерации  по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при
замещении  которых  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  устанавливается
ежемесячная выплата в размере разницы между надбавкой за ученую степень согласно пункту 6.1 статьи 13
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и надбавкой за ученую степень
согласно  пункту  1  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  2  июня 2006  г.  N  343  "Об
установлении надбавок  за ученую степень и (или) ученое звание сотрудникам некоторых федеральных
органов  исполнительной  власти  и  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту"
(приложение N 1);

Перечень учреждений, организаций, органов и должностей Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при
замещении  которых  сотрудникам  устанавливается  ежемесячная  выплата  в  размере  разницы  между
надбавкой  за  ученую  степень  согласно  пункту  5  статьи  30  Федерального  закона  от  22  августа
1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и надбавкой за ученую
степень согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2006 г. N 343 "Об
установлении надбавок  за ученую степень и (или) ученое звание сотрудникам некоторых федеральных
органов  исполнительной  власти  и  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту"
(приложение N 2);

Перечень  воинских  должностей  Академии  гражданской  защиты  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,  при  замещении  которых  военнослужащим  войск  гражданской  обороны,  проходящим  военную
службу по контракту,  устанавливаются  надбавки в  соответствии  с  пунктом 6.1  статьи  13 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (приложение N 3).

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2007 г.
Регистрационный N 10670

 
Приложение N 1

к приказу МЧС РФ
от 9 ноября 2007 г. N 591

 

Перечень
учреждений, органов и воинских должностей Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
при замещении которых военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

устанавливается ежемесячная выплата в размере разницы между надбавкой за ученую степень
согласно пункту 6.1 статьи 13 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе

военнослужащих" и надбавкой за ученую степень согласно пункту 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2006 г. N 343 "Об установлении надбавок за ученую степень и (или)

ученое звание сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту"

 
1. Департамент кадровой политики МЧС России:
директор департамента;
заместитель директора департамента;
начальник отдела образовательных учреждений;
заместитель начальника отдела образовательных учреждений;
старший офицер отдела образовательных учреждений;



офицер отдела образовательных учреждений.
 
2. Академия гражданской защиты МЧС России:
начальник академии;
первый заместитель начальника академии;
заместитель начальника академии;
начальник института (в составе академии);
заместитель начальника института (в составе академии);
начальник факультета;
начальник отдела*;
заместитель начальника отдела*;
старший помощник начальника отдела*.
 
3. Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России:
начальник центра;
первый заместитель начальника центра;
заместитель начальника центра;
начальник направления;
заместитель начальника направления.
 
4.  Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт

по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России":
начальник института;
заместитель начальника института;
главный научный сотрудник;
помощник начальника института;
начальник управления;
заместитель начальника управления;
ведущий научный сотрудник;
начальник отдела*;
заместитель начальника отдела*;
начальник лаборатории;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
начальник филиала;
заместитель начальника филиала;
начальник представительства.
 
Примечание.  В  случаях,  когда  штатами  учреждений,  организаций  предусмотрены  совмещенные

наименования  воинских  должностей,  надбавки  устанавливаются,  если  хотя  бы  одно  из  совмещенных
наименований  воинской  должности  совпадает  с  наименованием  воинской  должности,  предусмотренной
настоящим Перечнем.

 
_____________________________

*  Если  должностными  обязанностями  военнослужащего,  замещающего  воинскую  должность,
предусмотрено выполнение научно-педагогической или научной работы.

 
Приложение N 2

к приказу МЧС РФ
от 9 ноября 2007 г. N 591

 

Перечень
учреждений, организаций, органов и должностей Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
при замещении которых сотрудникам устанавливается ежемесячная выплата в размере разницы

между надбавкой за ученую степень согласно пункту 5 статьи 30 Федерального закона от 22 августа
1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и надбавкой за

ученую степень согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня
2006 г. N 343 "Об установлении надбавок за ученую степень и (или) ученое звание сотрудникам

некоторых федеральных органов исполнительной власти и военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту"



 
1. Департамент кадровой политики МЧС России:
заместитель директора департамента;
заместитель начальника отдела образовательных учреждений;
старший инспектор отдела образовательных учреждений.
 
2. Образовательные учреждения высшего профессионального образования МЧС России:
начальник образовательного учреждения;
первый заместитель начальника образовательного учреждения;
заместитель начальника образовательного учреждения;
помощник начальника образовательного учреждения;
начальник института (в составе образовательного учреждения);
заместитель начальника института (в составе образовательного учреждения);
начальник представительства;
начальник факультета;
начальник комплекса;
заместитель начальника комплекса;
ученый секретарь;
начальник центра;
заместитель начальника центра;
начальник кафедры;
заместитель начальника кафедры;
профессор;
доцент;
старший преподаватель;
преподаватель;
главный научный сотрудник;
ведущий научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
начальник управления (отдела, отделения)*;
заместитель начальника управления (отдела)*:
старший редактор;
редактор;
докторант.
 
3.  Федеральное  государственное  учреждение  "Всероссийский  ордена  "Знак  Почета"  научно-

исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России":
начальник института;
первый заместитель начальника института;
заместитель начальника института;
ученый секретарь;
начальник филиала;
заместитель начальника филиала;
начальник центра;
заместитель начальника центра;
начальник сектора;
главный специалист;
главный научный сотрудник;
ведущий научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
начальник отдела*; .
заместитель начальника отдела*;
докторант.
 
4. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

и профессиональной подготовки "Учебный центр федеральной противопожарной службы":
начальник учебного центра;
заместитель начальника учебного центра;
начальник учебного отдела;



заместитель начальника учебного отдела;
начальник цикла;
старший преподаватель.
 
Примечание.  В  случаях,  когда  штатами  учреждений,  организаций  предусмотрены  совмещенные

наименования  воинских  должностей,  надбавки  устанавливаются,  если  хотя  бы  одно  из  совмещенных
наименований  воинской  должности  совпадает  с  наименованием  воинской  должности,  предусмотренной
настоящим Перечнем.
_____________________________

*Если  должностными  обязанностями  сотрудника,  замещающего  должность,  предусмотрено
выполнение научно-педагогической или научной работы.

 
Приложение N 3

к приказу МЧС РФ
от 9 ноября 2007 г. N 591

 

Перечень
воинских должностей Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, при замещении которых военнослужащим войск гражданской обороны, проходящим

военную службу по контракту, устанавливаются надбавки в соответствии с пунктом 6.1 статьи 13
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

 
Начальник кафедры;
заместитель начальника кафедры;
профессор;
доцент;
старший преподаватель;
преподаватель;
начальник научно-исследовательской лаборатории;
начальник научно-исследовательского отдела;
заместитель начальника научно-исследовательского отдела;
начальник научной группы;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник.
 
Примечание.  В  случаях,  когда  штатами  (штатными  расписаниями)  учреждений,  организаций,

органов предусмотрены совмещенные наименования должностей, ежемесячная выплата устанавливается,
если  хотя  бы  одно  из  совмещенных  наименований должности совпадает  с  наименованием должности,
предусмотренной настоящим Перечнем.

 


