
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРГАМЕIП ОБЩЕСГВЕШIОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Департамента обществешюй безопасности 

Свердловской области от 26.08.2015 № 135 «Об утверждении организационных 
документов, ре1,J~аментирующих де1пе:1ьность государственных казенных 

пожар110-тех11ических учреждений Свердловской области» 

В целях обеспечения кадрового сопровождения деятельности 

государственных казенных пожарно~технических учреждений Свердловской 

области при переходе на единые требования, предъявляе~ые к штатным 

расписаниям государственных казенных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента общественной безопасности Свердловской 
области от 26.08.2015 № 135 «Об утверждении организационных документов, 
регламентирующих деятельность гос у дарственных казенных пожарно

технических учреждений Свердловской области» следующие изменения: 

1) пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2.Начальникам государственных казенных пожарно-технических 

учреждений Сверд1ювской об;~асти в срок до О 1 ноября 2015 года изучить 

требования вышеуказанных изменений и принять его к руководству. 

3. Контроль за исполнением настояще1·0 приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента А.Н. Кудрявцев 



К приказу 

Департамента общественной 

безопасности Свердловской области 

от No ----

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приказ Департамента общественной безопасности Свердловской 

области от 26.08.2015 № 135 «Об утверждении организационных 
документов, регламентирующих деятельность государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области» 

1. Типовое штатное расписание государственных казенных пожарно
технических учреждений Свердловской области - отрядов 

противопожарной службы Свердловской области 

1.1. Оmяд 
Наименование должности Отряд Примечание 

противопожарной 

службы 

Группы 

I п III 
1 2 3 4 5 

РукоВОJ;!СТВО 

Начальник отряда 1 1 1 
Заместитель начальника отряда 2 1 1 
Юnисконсульт 1 1 1 
Помощник начальника отряда по материально- - 1 -
техническому обеспечению 

итого 4 4 3 
ОтJ;!ел К!Ц!J!ОВ 

Начальник отдела кадnов 1 1 - См. прим. 8 
Инспектоn 1 1 1 См. ПDИМ. 3 
Специалист по кадnам 1 1 - См. прим. 9 

итого 3 3 1 
БухгалтеJ!ИЯ 

Главный бухгалтер 1 1 1 
Заместитель главного бухгалтера 1 1 -
Бухгалтеn 2 1 1 

итого 4 3 2 
Г)!уппа ОJ!ГЗИИЗЗЦИИ слvжбы, ПОЖЗJ!О!.УШения, 

ПJ!О!J!илактики ПОЖЗJ!ОВ и ЗВЗJ!ИЙНО-
спасательных )!абот 

Инженер пожарной охраны отряда 1 1 1 
Инструктор по противопожарной профилактике 1 1 1 
отряда 

итого 2 2 2 



2 
1 2 3 4 5 

Гш:ппа обсш:живания 

Заведующий центnальным складом 1 1 1 
Заведующий канцеляоией 1 1 1 
Инспектоо 1 1 -
Водитель автомобиля 3 2 2 См. прим. 2 
Убоощик служебных помещений См. поим. 4 

итого 6 5 4 
Пенч1альный шнкт пожа11ной связи от11я.!!а 

Старший диспетчер пожарной связи 0-1 0-1 0-1 
Диспетчер пожарной связи центрального пункта 

0-4 0-4 0-4 
пожарной связи отnяда 

итого 0-5 0-5 0-5 
итого за ОТDЯД 19-24 17-22 12-17 

Примечания: 

1. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение СвердЛовской 

области «Отряд противопожарной службы СвердЛовской области» организуется при 

наличии двух и более пожарных частей (отдельных постов) и в зависимости от штатной 

численности работников отряду присваивается группа учреждения: 

I группа - свыше 200 работников; 
II группа - от 100 до 200 работников; 
111 группа - до 100 работников. 
2. Для обеспечения деятельности отряда в группу обслуживания отряда вводЯтся 

должности водителей автомобиля по одной на единицу техники. 

3. В том числе для выполнения мероприятий по охране труда. 
4. Численность уборщиков производственных и служебных помещений 

определяется из расчета 1 работник - на 400 кв.м. служебной площади или 600 кв.м. мест 
об его пользования. Если площадь менее 400 кв.м. - уборщик помещений принимается 

го;орй~нтральный пункт пожарной связи отряда может создаваться в каждом 
ципальном образовании, где отсутствует федеральная противопожарная служба и 

может быть совмещен с пунктом пожарной связи пожарной части. 

6. Штатные расписания отрядов противопожарной службы Свердловской 

области разрабатываются применительно к настоящему типовому штатному расписанию. 

7. Отдельные должности, предусмотренные типовым штатным расписанием, в 

действующие штатные расписания могут не вводится, если исходЯ из местных условий 

наличие их не вызывается необходимостью. 

8. Вводится после вступления в силу постановления Правительства СвердЛовской 
области «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности СвердЛовской области». 

9. Вводится до вступления в силу постановления Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений СвердЛовской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области». 


		2015-11-09T09:54:00+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




