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Об утверждении Перечня должностей рядового и начальствующего 
состава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики, где выполнение обязанностей связано с работами 
по обезвреживанию взрывоопасных предметов, в период выполнения 

указанных работ, выслуга лет которым для назначения пенсии 
засчитывается на льготных условиях (один месяц за полтора месяца)

С целью урегулирования вопроса о зачислении льготной выслуги лет, 
согласно абзацу 16 подпу пета «в» подпункта 2.4.2 пункта 2.4 Временного 
порядка назначения пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым 
другим лицам, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики 
от 27 декабря 2019 года № 374, пунктам 11, 14 Положения о Министерстве по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики
от 12.04.2019 №98,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Утвердить Перече} ь должностей рядового и начальствующего состава 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной 
Республики, где выполнение обязанностей связано с работами по 
обезвреживанию взрывоопасных предметов, в период выполнения указанных 
работ, выслуга лет которым для назначения пенсии засчитывается на льготных 
условиях (один месяц за полтора месяца) (прилагается).

2. Департаменту кадровой политики Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики подать настоящий 
Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 
от П  о з . г о г э ш

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей рядового и начальствующего состава Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 

где выполнение обязанностей связано с работами по обезвреживанию 
взрывоопасных предметов, в период выполнения указанных работ, 

выслуга лет которым для назначения пенсии засчитывается на льготных 
условиях (один месяц за полтора месяца)

1. Водитель-сапер пиротехнического отделения.
2. Водолаз-сапер отделения водолазно-пиротехнических работ.
3. Водитель-экскавагорщик-сапер отделения разграждения и 

пиротехнических работ.
4. Заместитель начал ьника отряда пиротехнических работ.
5. Заместитель начал ьника части пиротехнических работ.
6. Заместитель начат ьника части специальных пиротехнических работ.
7. Заместитель нач;шьника группы - начальник пиротехнического 

отделения группы пиротехнических работ.
8. Инструктор-кинол ог кинологического отделения части специальных 

пиротехнических работ.
9. Инструктор-кинолог минно-розыскного отделения группы 

пиротехнических и специал .ных кинологических работ.
10. Механик-водитель-сапер инженерно-саперного отделения.
11. Начальник группы инженерно-заградительных и пиротехнических

работ.
12. Начальник группы пиротехнических работ.
13. Начальник группь пиротехнических и специальных кинологических

работ.
14. Начальник инженерно-саперного отделения.
15. Начальник кинологического отделения части специальных 

пиротехнических работ.
16. Начальник минно розыскного отделения группы пиротехнических и 

специальных кинологичесю х работ.
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17. Начальник отделения водолазно-пиротехнических работ.
18. Начальник отдегения планирования и подготовки отряда

пиротехнических работ.
19. Начальник отделения планирования и реагирования отряда 

пиротехнических работ.
20. Начальник отделения подготовки и контроля пиротехнических работ.
21. Начальник отделения разграждения и пиротехнических работ.
22. Начальник отряда тиротехнических работ.
23. Начальник части пиротехнических работ.
24. Начальник пиротехнического отделения.
25. Начальник части специальных пиротехнических работ.
26. Сапер пиротехнического отделения.
27. Старший водитель-сапер пиротехнического отделения.
28. Старший водолаз-сапер отделения водолазно-пиротехнических работ.
29. Старший механик- водитель-сапер инженерно-саперного отделения.
30. Старший сапер пиротехнического отделения.

Директор Департамента 
кадровой политики
подполковник службы граж шнекой защиты


