
Приказ МЧС РФ от 24 октября 2006 г. N 610
"О дополнительных мерах материального стимулирования отдельных категорий военнослужащих

179 Спасательного центра МЧС России"
(с изменениями от 30 января 2008 г.)

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II),
ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 31, ст. 3173; N 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, N 1 (ч. I),
ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437;
N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, 2;
N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122; N 31 (ч. I), ст. 3452) и в целях материального стимулирования
отдельных категорий военнослужащих 179 Спасательного центра МЧС России (далее - 179 СЦ МЧС России)
приказываю:

1.  Установить  с  1  ноября  2006  г.  ежемесячную  надбавку  за  обеспечение  высокого  уровня
оперативно-технической готовности военнослужащим 179 СЦ МЧС России в размере:

50 процентов оклада по воинской должности военнослужащим, замещающим должности, указанные
в приложении N 1 к настоящему приказу;

40 процентов оклада по воинской должности военнослужащим, замещающим должности, указанные
в приложении N 2 к настоящему приказу;

по  остальным  должностям  военнослужащих  -  в  размере  25  процентов  оклада  по  воинской
должности.

2.  Выплату  ежемесячной  надбавки,  указанной  в  пункте  1  настоящего  приказа,  производить  в
пределах бюджетных обязательств 179 СЦ МЧС России на соответствующий год.

3. Выплату указанной надбавки прекращать со дня освобождения военнослужащего от замещаемой
воинской должности.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2006 г.
Регистрационный N 8488

 
Приложение N 1

к приказу МЧС РФ
от 24 октября 2006 г. N 610

 

Перечень
должностей военнослужащих 179 Спасательного центра МЧС России, при замещении которых

выплачивается ежемесячная надбавка за обеспечение высокого уровня оперативно-технической
готовности в размере 50 процентов
(с изменениями от 30 января 2008 г.)

1. Начальник
2. Первый заместитель начальника
3. Начальник штаба - заместитель начальника
4. Заместитель начальника центра по спасательным работам
5. Заместитель начальника центра (по боевой подготовке)
6. Заместитель начальника центра по вооружению
7. Заместитель начальника центра по тылу
8. Заместитель начальника центра по воспитательной работе - начальник отделения воспитательной

работы
9. Заместитель начальника штаба
10. Начальник связи - начальник отдела связи
11. Начальник оперативного отдела - заместитель начальника штаба по оперативной работе
12.  Начальник  организационно-мобилизационного  отдела  -  заместитель  начальника  штаба  по

организационно-мобилизационной работе
13. Начальник строевого отдела
14. Начальник отделения службы войск и безопасности военной службы
15. Начальник группы контроля
16. Помощник начальника центра по правовой работе - начальник отдела (правового)
17. Начальник группы психологической подготовки
18. Начальник медицинской службы



19. Помощник начальника центра (по защите государственной тайны) - начальник отдела
20. Начальник отдела кадров
21. Начальник финансово-экономического отдела (заместитель главного бухгалтера)
22. Начальник направления (оперативного реагирования)
23. Заместитель начальника направления (оперативного реагирования)
24. Начальник направления (подготовки и обучения специалистов гражданской защиты)
25.  Заместитель  начальника  направления  (подготовки  и  обучения  специалистов  гражданской

защиты) - начальник отдела планирования подготовки
26. Начальник направления (вооружения)
27. Помощник начальника центра (по техническому надзору)
28. Начальник автомобильной службы направления (вооружения)
29. Начальник службы артиллерийского вооружения направления (вооружения)
30. Начальник инженерной службы направления (вооружения)
31.  Начальник  службы  радиационной,  химической  и  биологической  защиты  направления

(вооружения)
32. Начальник направления (тыла)
33. Заместитель начальника направления (тыла)
34. Начальник службы горючего и смазочных материалов направления (тыла)
35. Начальник продовольственной службы направления (тыла)
36. Начальник отдела капитального строительства и ремонта (и эксплуатации зданий) направления

(тыла)
37. Начальник отдела (организации приема, хранения и отправки грузов гуманитарной помощи)
38. Начальник узла связи
39. Командир отряда обеспечения (материально-технического)
40. Командир спасательного отряда (десантного)
41. Начальник 1234 медицинского центра
42.  Начальник  1351  центра  обеспечения  (российского  национального  корпуса  чрезвычайного

гуманитарного реагирования)
43. Начальник 40 Российского центра подготовки спасателей
44. Начальник 334 учебно-тренировочного центра
45. Начальник 46 кинологического центра
46. Командир 9 отдельного спасательного отряда (экстренного реагирования)
47. Командир 11 отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты
48. Командир 43 отряда охраны и сопровождения грузов
49. Командир 49 отряда хранения и обслуживания вооружения и техники
50. Командир 65 отдельного автомобильного отряда (специального назначения)
51. Начальник 110 учебного центра
52. Начальник 699 ремонтной базы
53. Заместитель начальника центра (по финансово-экономической работе) - главный бухгалтер
54. Начальник отдела (планирования и организации закупок)
 

Приложение N 2
к приказу МЧС РФ

от 24 октября 2006 г. N 610
 

Перечень
должностей военнослужащих 179 Спасательного центра МЧС России, при замещении которых

выплачивается ежемесячная надбавка за обеспечение высокого уровня оперативно-технической
готовности в размере 40 процентов
(с изменениями от 30 января 2008 г.)

1. Начальник разведки
2. Заместитель начальника организационно-мобилизационного отдела
3. Старший помощник начальника организационно-мобилизационного отдела
4. Заместитель начальника оперативного отдела
5. Старший помощник начальника оперативного отдела
6. Старший помощник начальника отдела связи
7. Помощник начальника отдела связи
8. Старший помощник начальника строевого отдела
9. Старший помощник начальника отделения службы войск и безопасности военной службы
10. Помощник начальника отделения службы войск и безопасности военной службы



11. Старший помощник начальника группы контроля
12. Старший помощник начальника отдела (правового)
13. Помощник начальника отдела (правового)
14. Заместитель начальника отделения воспитательной работы
15.  Старший  помощник  начальника  отделения  воспитательной  работы  по  социальной  работе  и

профилактике правонарушений
16.  Старший  помощник  начальника  отделения  по  общественно-государственной  подготовке  и

информированию
17. Старший помощник начальника группы (психологической подготовки) отделения воспитательной

работы
18. Помощник начальника группы психологической подготовки отделения воспитательной работы
19. Начальник противопожарной службы
20. Начальник метрологической службы - начальник лаборатории
21. Начальник воздушно-десантной службы
22. Старший помощник начальника отдела по защите государственной тайны
23. Помощник начальника отдела по защите государственной тайны
24. Старший помощник начальника отдела кадров
25. Заместитель начальника финансово-экономического отдела
26. Начальник отдела (оперативного реагирования) направления (оперативного реагирования)
27. Начальник отдела обеспечения (взаимодействия) направления (оперативного реагирования)
28. Начальник учебно-организационного отдела направления (подготовки и обучения специалистов

гражданской защиты)
29.  Начальник  отдела  подготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  направления

(подготовки и обучения специалистов гражданской защиты)
30. Старший помощник начальника автомобильной службы направления (вооружения)
31. Помощник начальника автомобильной службы направления (вооружения)
32. Старший помощник начальника службы артиллерийского вооружения направления (вооружения)
33. Старший помощник начальника инженерной службы направления (вооружения)
34. Помощник начальника инженерной службы направления (вооружения)
35.  Старший  помощник начальника службы радиационной,  химической  и биологической защиты

направления (вооружения)
36. Помощник начальника службы радиационной, химической и биологической защиты направления

(вооружения)
37. Старший помощник начальника службы горючего и смазочных материалов направления (тыла)
38. Старший помощник начальника продовольственной службы направления (тыла)
39. Помощник начальника продовольственной службы направления (тыла)
40. Начальник вещевой службы направления (тыла)
41. Старший инженер (по техническому надзору) отдела капитального строительства и ремонта (и

эксплуатации зданий) направления (тыла)
42. Инженер отдела капитального строительства и ремонта (и эксплуатации зданий) направления

(тыла)
43.  Старший  помощник  начальника  отдела  (организации  приема,  хранения  и  отправки  грузов

гуманитарной помощи)
44. Помощник начальника отдела (организации приема, хранения и отправки грузов гуманитарной

помощи)
45. Главный инженер узла связи
46. Заместитель начальника узла связи (по оперативно-технической службе) - начальник пункта
47. Начальник центра подвижных средств связи - заместитель начальника узла связи
48. Заместитель командира отряда по воспитательной работе отряда обеспечения (материально-

технического)
49. Заместитель командира отряда по материально-техническому обеспечению отряда обеспечения

(материально-технического)
50. Начальник штаба - заместитель командира отряда обеспечения (материально-технического)
51. Заместитель командира спасательного отряда (десантного)
52. Заместитель начальника центра по воспитательной работе 1234 медицинского центра
53. Заместитель начальника центра (по лечебной работе) 1234 медицинского центра
54. Заместитель начальника центра по материально-техническому обеспечению 1234 медицинского

центра
55.  Заместитель  начальника  центра  по  воспитательной  работе  1351  центра  обеспечения

(российского  национального  корпуса  чрезвычайного  гуманитарного  реагирования)  (далее  -  1351  ЦО
(РНКЧГР)



56. Заместитель начальника центра по тылу 1351 ЦО (РНКЧГР)
57. Начальник штаба - заместитель начальника центра 1351 ЦО (РНКЧГР)
58.  Заместитель  начальника  центра  по  вооружению  -  начальник  технической  части  1351  ЦО

(РНКЧГР)
59. Начальник автомобильной службы 1351 ЦО (РНКЧГР)
60.  Заместитель  начальника  центра  (по  специальным  пиротехническим  работам)  -  начальник

управления (специальных пиротехнических работ) 1351 ЦО (РНКЧГР)
61. Командир отряда (автомобильного) 1351 ЦО (РНКЧГР)
62. Заместитель начальника центра по воспитательной работе 40 Российского центра подготовки

спасателей (далее - 40 РЦПС)
63. Начальник цикла (подготовки и повышения квалификации спасателей) 40 РЦПС
64. Начальник цикла (подготовки специалистов) 40 РЦПС
65. Заместитель начальника 334 учебно-тренировочного центра (далее - 334 УТЦ)
66. Заместитель начальника центра по воспитательной работе 334 УТЦ
67. Заместитель начальника центра по вооружению 334 УТЦ
68. Помощник начальника центра (по материально-техническому обеспечению) 334 УТЦ
69. Начальник штаба - заместитель начальника 334 УТЦ
70. Заместитель начальника центра по воспитательной работе 46 кинологического центра (далее -

46 КЦ)
71. Заместитель начальника центра (по племенной работе и дрессировке) - начальник группы 46 КЦ
72. Помощник начальника центра (по материально-техническому обеспечению) 46 КЦ
73. Заместитель начальника центра (по учебно-методической работе) - начальник курса 46 КЦ
74. Заместитель командира отряда по воспитательной работе 9 отдельного спасательного отряда

(экстренного реагирования) (далее - 9 ОСО(ЭР))
75. Заместитель командира отряда 9 ОСО(ЭР)
76. Заместитель командира отряда по вооружению 9 ОСО(ЭР)
77. Заместитель командира отряда по тылу 9 ОСО(ЭР)
78. Начальник штаба - заместитель командира отряда 9 ОСО(ЭР)
79.  Заместитель  командира  отряда  11  отдельного  отряда  радиационной,  химической  и

биологической защиты (далее - 11 ООРХБЗ)
80. Заместитель командира отряда по воспитательной работе 11 ООРХБЗ
81. Заместитель командира отряда по вооружению 11 ООРХБЗ
82. Заместитель командира отряда по тылу 11 ООРХБЗ
83. Начальник штаба - заместитель командира отряда 11 ООРХБЗ
84. Заместитель командира отряда по воспитательной работе 43 отряда охраны и сопровождения

грузов (далее - 43 ООСГ)
85. Заместитель командира отряда по материально-техническому обеспечению 43 ООСГ
86. Заместитель командира отряда 43 ООСГ
87. Начальник штаба - заместитель командира отряда 43 ООСГ
88. Заместитель командира 49 отряда хранения и обслуживания вооружения и техники 179 СЦ МЧС

России (далее - 49 ОХОВТ)
89. Заместитель командира отряда по материально-техническому обеспечению 49 ОХОВТ
90.  Заместитель  командира  отряда  65  отдельного  автомобильного  отряда  (специального

назначения) (далее - 65 оавто)
91. Заместитель командира отряда по воспитательной работе 65 оавто
92. Заместитель командира отряда по тылу 65 оавто
93. Начальник штаба - заместитель командира отряда 65 оавто
94. Начальник автомобильной колонны 65 оавто
95. Начальник команды обеспечения 65 оавто
96. Заместитель начальника 110 учебного центра (далее - 110 УЦ)
97. Заместитель начальника центра по воспитательной работе 110 УЦ
98. Заместитель начальника центра по тылу 110 УЦ
99. Начальник штаба - заместитель начальника 110 УЦ
100. Заместитель начальника центра по технической части - начальник технической части 110 УЦ
101. Главный инженер 699 ремонтной базы (далее - 699 РБ)
102. Заместитель начальника базы по материально-техническому обеспечению 699 РБ
103. Начальник секретной части организационно-мобилизационного отдела
104. Начальник секретной части отдела по защите государственной тайны
105. Заместитель начальника отдела (планирования и организации закупок)
106. Помощник начальника отдела (планирования и организации закупок)


