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Об организации работы по представлению сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», приказами МЧС России от 15.04.2013 № 252 «О работниках, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России,



и гражданах, претендующих на замещение таких должностей», от 22.10.2015 № 565 
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы в 
МЧС России, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», от 21.11.2013 № 745 «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
работниками, замещающими эти должности», от 15.07.2014 № 364 «Об утверждении 
Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и федеральными государственными служащими Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 21.11.2013 № 746 «Об 
утверждении Положения об осуществлении в системе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти должности» и в 
целях организации работы по противодействию коррупции п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень должностей сотрудников Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России (далее — сотрудники, академия 
соответственно), при замещении которых, сотрудник академии обязан представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее -  Перечень должностей сотрудников, сведения 
соответственно), в соответствии с приложением № 1, и Перечень должностей



работников академии, при замещении которых, работник академии обязан 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее -  Перечень должностей работников, сведения 
соответственно), в соответствии с приложением № 2.

2. В срок до 15 апреля 2021 года сотрудникам и работникам академии, 
замещающим по состоянию на 31 декабря 2020 года должности, включенные в 
Перечень должностей сотрудников и Перечень должностей работников, представить 
в отдел кадров и мобилизационной работы сведения по утвержденным формам.

3. Установить, что подготовка сведений осуществляется сотрудниками и 
работниками академии с использованием специального программного обеспечения 
«Справки-БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации (далее - СПО) (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12), ссылка на 
который также размещена на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk).

4. Назначить ответственными за сбор сведений сотрудников академии 
следующих должностных лиц отдела кадров и мобилизационной работы:

полковника внутренней службы Павличенко Н.Л. начальника отдела, 
подполковника внутренней службы Налетову И.В. заместителя начальника отдела - 
начальника отделения комплектования и прохождения службы постоянным 
составом, подполковника внутренней службы Егорову М.В. старшего инспектора 
отделения комплектования и прохождения службы постоянным составом, капитана 
внутренней службы Швареву О.Н. инспектора отделения комплектования и 
прохождения службы постоянным составом и лейтенанта внутренней службы 
Маркову С.Е. инспектора отделения комплектования и прохождения службы 
постоянным составом в соответствии с приложением № 1.

5. Назначить ответственными за сбор сведений работников академии 
следующих должностных лиц отдела кадров и мобилизационной работы:

майора внутренней службы Тимошенко Н.В. начальника группы кадрового 
обеспечения гражданского персонала и капитана внутренней службы Костерину 
Е.А. инспектора группы кадрового обеспечения гражданского персонала в 
соответствии с приложением № 2.

6. Ответственным за сбор сведений принимать меры к выявлению явных 
неточностей, описок или ошибок, допущенных сотрудниками или работниками 
академии, которые в целом не искажают достоверность представленных сведений и 
могут быть устранены путем получения уточняющей информации и внесения ее 
сотрудником или работником в справку о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

7. Главному специалисту (по вопросам противодействия коррупции в 
Ивановской Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, 
г. Иваново) отдела по вопросам противодействия коррупции управления 
оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk


деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому 
федеральному округу Главного управления МЧС России по Нижегородской области 
майору внутренней службы Самылину Д.В.:

7.1. До 16 февраля 2021 года организовать и провести занятия с сотрудниками 
и работниками академии, замещающими должности, включенными в Перечень 
должностей сотрудников и Перечень должностей работников о порядке заполнения 
и представления сведений.

7.2. Осуществлять контроль за представлением сведений сотрудниками и 
работникамии академии и оказывать консультативную и методическую помощь, 
при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

7.3. Организовать при наличии достаточной информации проведение проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых сотрудниками и работниками 
академии, замещающими должности, включенные в Перечень должностей 
сотрудников и Перечень должностей работников и претендующими на замещение 
должностей, включенных в перечень.

8. Начальнику отдела кадров и мобилизационной работы полковнику 
внутренней службы Павличенко Н.Л.:

до 20 мая 2021 года организовать размещение на официальном сайте академии 
сведений сотрудников и работников, в соответствии требованиями, 
предусмотренными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

9. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения 
подполковнику внутренней службы Снагину С. А. обеспечить техническую 
поддержку использования СПО.

10. Руководителям структурных подразделений академии организовать 
своевременное и качественное представление сведений подчиненными 
сотрудниками и работниками академии, включенными в Перечень должностей 
сотрудников и Перечень должностей работников.

11. Приказ ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России от 14.02.2020 № 173 «Об организации работы по представлению 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной



академии ГПС МЧС России в ходе декларационной кампании 2020 года (за 
отчетный 2019)» считать утратившим силу.

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
академии (по работе с личным составом) полковника внутренней службы 
Заварихину О.С.

Начальник академии 
генерал-лейтенант внутренней службы И.А. Малый



Приложение № 1
к приказу Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС 
России
от fa  •  <£&/ №  УУУ________________________________

Перечень
должностей сотрудников Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России, при замещении которых сотрудник академии обязан 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п

Н аим енование долж ности
О снование для 

вклю чения 
в перечень

О тветственный за 
сбор сведений

У правление
Руководство

1. Н ачальник академии Указ П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

Сведения 
представляю тся в 
ДКП  М ЧС России

2. Заместитель начальника академии У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

3. Заместитель начальника академии 
по учебной работе

У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

4. Заместитель начальника академии 
по научной работе

У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

5. Заместитель начальника академии 
(по работе с личны м составом)

У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

6. Заместитель начальника академии 
по служ ебно-боевой подготовке

У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

7. Заместитель начальника академии -  
начальник института

У каз П резидента РФ 
от 18 мая 2009 г. №  557

подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

8. П омощ ник начальника академии П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

У чебный отдел
9. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

10. Заместитель начальника отдела -  
начальник отделения

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

У ченый совет
11. У ченый секретарь П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

О тдел кадров и м обилизационной работы
12. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.
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13. Заместитель начальника отдела - 
начальник отделения

Приказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

полковник вн. службы 
П авличенко Н.Л.

Группа кадрового обеспечения граж данского персонала
14. Н ачальник группы Приказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Группа мобилизационной работ ы
15. Н ачальник группы П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

О тдел воспитательной работы
16. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

О тдел инф ормационно-технического обеспечения
17. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Н аучно-технический отдел
18. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

О тдел административной работы  и правовой деятельности
19. Н ачальник отдела Приказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

20. Заместитель начальника отдела П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Ф инансово-экономический отдел
21. Главный бухгалтер - 

начальник финансово- 
экономического отдела

Приказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

22. Заместитель начальника отдела П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Расчет ное от деление
23. Заместитель начальника отдела -  

начальник отделения
П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Отделение учет а
24. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Отделение мат ериального учет а
25. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

О сновные подразделения
И нститут заочного обучения, переподготовки и повы ш ения квалификации

Ф акультет заочного обучения
26. Н ачальник факультета П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Ф акультет переподготовки и повыш ения квалификации

27. Н ачальник ф акультета П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

И нститут проф ессиональной подготовки
28. Заместитель начальника института П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.



К аф едра специальной подгот овки
29. Н ачальник кафедры П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

30. Заместитель начальника кафедры П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

31. Старш ий преподаватель (2 ед.) П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

32. П реподаватель (2 ед.) П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

О тдел практического обучения
33. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

34. Заместитель начальника отдела П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Группа подготовки операторов беспилотных летательны х аппаратов
35. Н ачальник группы П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

У чебная пож арно-спасательная часть
36. Н ачальник части П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

37. Заместитель начальника части П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
служ бы Н алетова И.В.

Ф акультет пож арной безопасности
38. Н ачальник факультета П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

39. Заместитель начальника ф акультета П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Ф акультет техносферной безопасности
40. Н ачальник ф акультета П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

41. Заместитель начальника ф акультета П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Кафедры
42. Н ачальник кафедры  (7 ш татны х 

единиц)
П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

43. Заместитель начальника кафедры  (6 
ш татных единиц)

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

44. Профессор П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

45. Д оцент (12 ш татны х единиц) П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
служ бы Егорова М .В.

46. Старш ий преподаватель (35 
ш татных единиц)

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

капитан вн. службы 
Ш варева О.Н.

47. П реподаватель (39 ш татных 
единиц)

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

подполковник вн. 
службы Егорова М .В.

П одразделения обеспечения
О тдел тылового обеспечения

48. Н ачальник отдела П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

49. Старш ий инспектор П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.



О т деление по разм ещ ению  заказов для государст венны х нуж д
50. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

51 . Старш ий инспектор (по закупкам) П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

52. М ладш ий инспектор (2 ш татные 
единицы.)

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

О т деление м ат ериально-т ехнического обеспечения
53. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

54. М ладш ий инспектор П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

О тделение вещ евого снабж ения и банно-прачечного обеспечения
55. Н ачальник склада Приказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Отделение продовольст венного снабж ения
56. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ от 

22 октября 2015 г. №  565
лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Техническая часть с гараж ом

57. Заместитель начальника отдела -  
начальник технической части

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Отделение по эксплуат ации авт омобильного т ранспорт а и пож арно-т ехнического
вооруж ения

58. Н ачальник отделения Приказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

59. Старш ий водитель (4 ед.) П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

60. Водитель (14 ед.) Приказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

61. М ладш ий инспектор (по 
автотранспорту)

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

62. Н ачальник склада П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Отделение по рем онт у авт омобильного т ранспорт а и полсарно-т ехнического вооруж ения

63. Н ачальник отделения Приказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

64. М ладш ий инспектор Приказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

65. Техник по рем онту и 
обслуж иванию  транспортны х 
средств

П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Отделение капит ального ст роит ельст ва и эксплуат ации основны х фондов

66. Н ачальник отделения П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

67. Старш ий инспектор П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

68. И нспектор П риказ М ЧС РФ от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.



69. М ладш ий инспектор (по проектно
сметной документации)

П риказ М ЧС РФ  от 
22 октября 2015 г. №  565

лейтенант вн. службы 
М аркова С.Е.

Деж урная часть
70. Н ачальник деж урной части П риказ М ЧС РФ  от 

22 октября 2015 г. №  565
подполковник вн. 
службы Н алетова И.В.

Начальник отдела кадров и мобилизационной работы 
полковник внутренней службы Н.Л. Павличенко



Приложение № 2
к приказу Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС 
России
от o& iJ/ № ______

Перечень
должностей работников Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России, при замещении которых, работники академии 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п Н аименование долж ности

О снование для 
вклю чения 
в перечень

О тветственный за сбор 
сведений

У правление
Руководство

1 . П омощ ник начальника академии П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
служ бы Тимош енко Н.В.

2. Главный инж енер П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

О сновные подразделения
И нститут заочного обучения, переподготовки и повы ш ения квалификации

3. Н ачальник института П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

П одразделения обеспечения
Библиотека

4. Заведую щ ий библиотекой П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

И нститут безопасности ж изнедеятельности
5. Н ачальник института П риказ М ЧС РФ от 

15 апреля 2013 г. №  252
майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

6. Профессор П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

7. Старш ий преподаватель (2 ш татных 
единиц)

П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
службы Костерина Е.А.

Ф акультет подготовки инж енерны х и управленческих кадров
8. Руководитель ф акультета П риказ М ЧС РФ  от 

15 апреля 2013 г. №  252
майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

Ц ентр опереж аю щ ей профессиональной подготовки (Колледж)
9. Руководитель центра П риказ М ЧС РФ  от 

15 апреля 2013 г. №  252
майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

10. П реподаватель (3 ш татны х единиц) П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
служ бы К остерина Е.А.
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Кафедра теологии
11. Заведую щ ий кафедрой П риказ М ЧС РФ  от 

15 апреля 2013 г. №  252
майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

12. Профессор П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
служ бы Тимош енко Н.В.

13. Д оцент П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
служ бы К остерина Е.А.

14. Старш ий преподаватель (2 ш татных 
единицы)

П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
служ бы К остерина Е.А.

О тдельны е долж ности
15. Заместитель начальника академии 

(по развитию  внебю дж етной 
деятельности)

П риказ М ЧС РФ  от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

16. П омощ ник начальника академии П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
служ бы Тимош енко Н.В.

Кафедры
17. Заведую щ ий кафедрой 

естественнонаучны х дисциплин
П риказ М ЧС РФ  от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

18. Заведую щ ий кафедрой основ 
экономики ф ункционирования 
РСЧС

П риказ М ЧС РФ  от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

19. Заведую щ ий кафедрой 
иностранны х языков и 
проф ессиональны х коммуникаций

П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
служ бы Тимош енко Н.В.

20. Заведую щ ий кафедрой 
православной культуры

П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

21. Профессор (13 ш татны х единиц) П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

майор внутренней 
службы Тимош енко Н.В.

22. Д оцент (18 ш татных единиц) П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
служ бы Костерина Е.А.

23. Старш ий преподаватель (11 
ш татных единиц)

П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
службы К остерина Е.А.

24. П реподаватель (5 ш татны х единиц) П риказ М ЧС РФ от 
15 апреля 2013 г. №  252

капитан внутренней 
службы К остерина Е.А.

Начальник отдела кадров и мобилизационной работы 
полковник внутренней службы Н.Л. Павличенко


