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МЧС РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И   

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 

 
 

 

ПРИКАЗ  

 
       05.09.2019                                        Иваново              №  1092 
 

 

 

О внесении изменений в приказ ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России от 25.12.2017 № 1247 «О работе 

аттестационной комиссии для проведения аттестации сотрудников 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии  

ГПС МЧС России» 
 

В связи с кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю: 

 приложение № 1 к приказу ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России от 25.12.2017 № 1247 «О работе аттестационной 

комиссии для проведения аттестации сотрудников федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы ФГБОУ ВО Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России» изложить в редакции согласно 

приложению. 

 

 

 

Начальник академии  

генерал-лейтенант внутренней службы                                                          И.А. Малый 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС 
МЧС России 
от 05.09.2019   № 1092  
 
«Приложение № 1 к приказу 
ФГБОУ ВО Ивановской 
пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
от 20.11.2018  № 1191 
 

 

Состав 

аттестационной комиссии для проведения аттестации сотрудников ФПС ГПС 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России 

 

Председатель комиссии: 

полковник внутренней службы 

Булгаков Владислав Васильевич 

 

- заместитель начальника академии – 

начальник института профессиональной 

подготовки  

Заместитель председателя комиссии: 

полковник внутренней службы 

Заварихина Ольга Станиславовна 

 

- заместитель начальника академии  

(по работе с личным составом) 

Члены комиссии: 

полковник внутренней службы 

Шарабанова Ирина Юрьевна 

 

- заместитель начальника академии по 

научной работе 

майор внутренней службы 

Федоринов Александр Сергеевич 

- заместитель начальника академии по 

учебной работе 

подполковник внутренней службы 

Зайцев Андрей Юрьевич 

- заместитель начальника академии по 

служебно-боевой подготовке 

подполковник внутренней службы 

Костяев Александр Алексеевич 

- заместитель начальника института 

профессиональной подготовки 

полковник внутренней службы 

Грачева Наталия Владимировна 

- главный бухгалтер – начальник 

финансово-экономического отдела 

Никитина Светлана Александровна - начальник института заочного обучения 

переподготовки и повышения 

квалификации 



полковник внутренней службы 

Павличенко Наталья Леонидовна 

- начальник отдела кадров и 

мобилизационной работы 

подполковник внутренней службы 

Силантьев Игорь Анатольевич 

- начальник отдела административной 

работы и правовой деятельности  

майор внутренней службы 

Строкова Мария Александровна 

- старший психолог-инспектор группы 

психологического обеспечения отдела 

воспитательной работы  

Секретарь комиссии: 

полковник внутренней службы 

Востоков Роман Юрьевич 

 

- заместитель начальника отдела -

начальник отделения комплектования и 

прохождения службы постоянным 

составом отдела кадров и 

мобилизационной работы 
 
 
 

Начальник отдела кадров и мобилизационной работы 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 

полковник внутренней службы                                                             Н.Л. Павличенко 
 
 
 

Заместитель начальника отдела кадров и мобилизационной работы 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 
полковник внутренней службы                                                                  Р.Ю. Востоков 


