
Приказ МЧС РФ от 26 февраля 2007 г. N 95
"Об утверждении Инструкции о порядке и размерах выплаты сотрудникам, военнослужащим
Государственной противопожарной службы и военнослужащим войск гражданской обороны,

проходящим военную службу по контракту, надбавок за ученую степень (ученое звание), воинскую
должность профессора (доцента)"

 
В соответствии с Федеральным законом 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, ст. 2067; N 29, ст. 3122; N 31 (ч. 1), ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281) и 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:

1.  Утвердить  прилагаемую  Инструкцию  о  порядке  и  размерах  выплаты  сотрудникам,
военнослужащим  Государственной  противопожарной  службы  и  военнослужащим  войск  гражданской
обороны, проходящим военную службу по контракту, надбавок за ученую степень (ученое звание), воинскую
должность профессора (доцента).

2.  Директору  Департамента  кадровой  политики  подготовить  и  представить  на  утверждение  в
установленном порядке проект перечня учреждений и должностей (воинских должностей), при замещении
которых устанавливаются надбавки в соответствии с пунктом 6.1 статьи 13 Федерального закона от 27 мая
1998  г.  N  76-ФЗ  "О  статусе  военнослужащих"  либо  ежемесячная  выплата,  указанная  в  пункте  2
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".

3. Выплату надбавок за ученую степень (ученое звание), воинскую должность профессора (доцента)
производить за счет и в пределах выделенных годовых лимитов бюджетных обязательств.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2007 г.
Регистрационный N 9215

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 26 февраля 2007 г. N 95

 

Инструкция
о порядке и размерах выплаты сотрудникам, военнослужащим Государственной противопожарной

службы и военнослужащим войск гражданской обороны, проходящим военную службу по контракту,
надбавок за ученую степень (ученое звание), воинскую должность профессора (доцента)

 
1.  Установить  и  выплачивать  сотрудникам,  военнослужащим  Государственной  противопожарной

службы и военнослужащим войск гражданской обороны, проходящим военную службу по контракту (далее -
сотрудники и военнослужащие), надбавку за ученое звание и ученую степень в следующих размерах:

имеющим ученую степень кандидата наук - 10 процентов должностного оклада (оклада по воинской
должности);

имеющим ученую степень доктора наук - 25 процентов должностного оклада (оклада по воинской
должности);

имеющим  ученое  звание  доцента  -  10  процентов  должностного  оклада  (оклада  по  воинской
должности);

имеющим ученое  звание  профессора -  25 процентов должностного  оклада (оклада  по воинской
должности).

2.  Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских  должностях  научно-
педагогического состава военных образовательных учреждений высшего профессионального образования
системы МЧС России, выплачиваются надбавки к окладу по воинской должности в размерах, установленных
пунктом 6.1 статьи 13 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".



3. Выплата надбавок производится:
сотрудникам и военнослужащим, имеющим ко дню назначения на должность (воинскую должность)

ученое звание или ученую степень, - со дня назначения на должность (воинскую должность);
сотрудникам и военнослужащим, получившим ученую степень в период исполнения обязанностей по

должности  (воинской  должности),  в  том  числе  и  впервые,  -  с  даты  вступления  в  силу  решения  о
присуждении ученой степени  в  порядке,  установленном пунктом 41 Положения о порядке присуждения
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  января
2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке
присуждения  ученых  степеней"*(1)  (с  даты  принятия  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук или о присуждении
ученой степени доктора наук);

сотрудникам и военнослужащим, получившим ученое звание в период исполнения обязанностей по
должности (воинской должности), в том числе и впервые, - с даты вступления в силу решения о присвоении
ученого звания в порядке,  установленном пунктом 27 Положения о порядке присвоения  ученых званий,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  марта  2002  г.  N  194  "Об
утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий"*(2) (с даты принятия Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки решения о присвоении ученого звания профессора или доцента по
кафедре  или  с  даты  принятия  Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации решения о присвоении ученого звания профессора или доцента по специальности
(далее - Высшая аттестационная комиссия)).

4.  Основанием  для  выплаты  надбавки  является  документ  о  присуждении  ученой  степени  или
присвоении ученого звания*(3), прилагаемый сотрудником или военнослужащим к рапорту.

5.  Выплата ежемесячной надбавки оформляется приказом соответствующего должностного лица,
имеющего право издания приказов по личному составу.

6.  Выплата  надбавки  начальникам  образовательных  учреждений  высшего  и  дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений МЧС России и личному составу
центрального  аппарата  МЧС  России  устанавливается  приказом  МЧС  России  по  представлению
Департамента кадровой политики МЧС России.

7.  Надбавки,  указанные в пункте 1 настоящей Инструкции не устанавливаются военнослужащим,
которым  выплачиваются  надбавки  за  ученую  степень  кандидата  наук  либо  доктора  наук  и  (или)  за
должность доцента либо профессора, установленные в соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции.

8.  Если размер надбавки за ученую степень, указанный в пункте 1 настоящей Инструкции, ниже
соответствующей надбавки за ученую степень кандидата наук или доктора наук,  указанного в пункте 2
настоящей  Инструкции,  то  сотрудникам  и  военнослужащим  устанавливается  ежемесячная  выплата  в
размере разницы между указанными надбавками в случае замещения ими:

должностей  руководящего  и  научно-педагогического  состава  в  образовательных  учреждениях
высшего профессионального образования МЧС России;

воинских  должностей  руководящего  состава  в  образовательных  учреждениях  (военных
образовательных учреждениях) высшего профессионального образования МЧС России;

должностей  (воинских  должностей)  руководящего,  научно-педагогического  и  научного  состава  в
образовательных  учреждениях  (военных  образовательных  учреждениях)  дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательских учреждениях МЧС России, в составе которых
проходят службу (военную службу) сотрудники и военнослужащие системы МЧС России;

должностей (воинских должностей) в органах управления образованием (военным образованием)
МЧС России - Департаменте кадровой политики МЧС России.

9. Надбавки, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, либо ежемесячная выплата, указанная в
пункте  8  настоящей  Инструкции,  устанавливается  в  соответствии  с  перечнем  учреждений  и  воинских
должностей, утвержденным приказом МЧС России.

10.  В  случае если размер выплачиваемых сотрудникам и  военнослужащим надбавок за ученую
степень и ученое звание оказывается больше размера соответствующих надбавок вместе с ежемесячной
выплатой, исчисленного в соответствии с пунктом 1 и пунктом 8 настоящей Инструкции, таким сотрудникам
и военнослужащим сохраняется выплата указанных надбавок в прежнем размере до приобретения ими в
установленном порядке права на получение надбавок за ученую степень и (или) ученое звание вместе с
ежемесячной выплатой в более высоком размере.

11.  Выплата  надбавок,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  1  настоящей  Инструкции,
сотрудникам и военнослужащим, имеющим несколько ученых степеней и ученых званий, производится за
одну  ученую  степень  и  одно  ученое  звание,  для  которых  предусмотрен  наибольший  размер
соответствующей надбавки.

12.  Установление  надбавки,  предусмотренной  пунктом 1  настоящей  Инструкции,  и  ежемесячной
выплаты, указанной в пункте 8 настоящей Инструкции, осуществляется сотрудникам и военнослужащим с
момента возникновения права на ее получение, но не ранее 16 июня 2006 г.*(4)



Установление  надбавки,  предусмотренной  пунктом  2  настоящей  Инструкции,  осуществляется
сотрудникам и военнослужащим с момента возникновения права на ее получение, но не ранее 1 января
2006 г.*(5)
______________________________

*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 6, ст. 580; 2003, N 33, ст. 3278; 2006,
N 18, ст. 1997.

*(2)  Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,  N 14,  ст.  1302; 2006, N 17 (ч.  II),
ст. 1881.

*(3) В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января
2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке
присуждения  ученых  степеней"  в  качестве  документов  о  присуждении  ученых  степеней  и  присвоении
ученых званий, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических
работников, имеют силу только дипломы и аттестаты, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки или иными государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации,
ранее  наделенными  соответствующими  функциями  в  области  государственной  аттестации  научных  и
научно-педагогических работников,  а также дипломы и аттестаты, выданные в государствах,  с которыми
Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) об их признании и эквивалентности.

*(4) С момента вступления в силу 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".

*(5)  С момента вступления в силу пункта 6.1 статьи 13 Федерального закона от  27 мая 1998 г.
N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

 


