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Об утверждении Перечня должностей подразделений Государственной 
пожарной охраны, сформированных (созданных) на протяжении 1994-2000 

годов на базе подразделений профессиональной (невоенизированной) 
пожарной охраны, подлежащих замещению лицами рядового и младшего 
начальствующего состава, и на которые были назначены (приняты) лица 

гражданского персонала без присвоения специального звания, 
время пребывания на которых засчитывается в выслугу лет для

назначения пенсии

Согласно абзацу 10 подпункта 2.4.1 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:

1. Утвердить Перечень должностей подразделений Государственной 
пожарной охраны, сформированных (созданных) на протяжении 1994-2000
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годов на базе подразделений профессиональной (невоенизированной) 
пожарной охраны, подлежащих замещению лицами рядового и младшего 
начальствующего состава, и на которые были назначены (приняты) лица 
гражданского персонала без присвоения специального звания, время 
пребывания на которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии 
(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.

Министр А.А. Кострубицкий



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой 
Народной Республики 
от /Д 05 № с/М'

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей подразделений Государственной пожарной охраны, 

сформированных (соз данных) на протяжении 1994-2000 годов на базе 
подразделений профессиональной (невоенизированной) пожарной охраны, 
подлежащих замещению лицами рядового и младшего начальствующего 

состава, и на которые были назначены (приняты) лица гражданского 
персонала без присвое шя специального звания, время пребывания на 

которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии

1. Водитель.
2. Диспетчер.
3. Инструктор.
4. Командир отделения.
5. Командир отделения-водитель.
6. Младший инспектор.
7. Младший инспектор группы Госпожнадзора; младший инспектор 

Го сп о ж н а д зо р а ; младший \ нспектор ГПН.
8. Младший инспектор группы по работе с личным составом; младший 

инспектор по работе с личным составом;
9. Младший инспектор по кадрам.
10. Мастер газодымо защитной службы.
11. Матрос.
12. Моторист.
13. Пожарный.
14. Помощник инстр ктора.
15. Прожекторист.
16. Радиотелефонист.
17. Респираторщик.
18. Рулевой (стерновой).
19. Старшие: водите ш, мастер газодымозащитной службы, пожарный, 

мастер связи.



20. Старшие: диспетчер, инструктор, техник, мастер.
21. Техник.

Директор Департамента 
кадровой политики
подполковник службы гражданской защиты


