
 

 

 

 

 

 

Состав 

аттестационной комиссии территориального пожарно-спасательного 

гарнизона Республики Башкортостан и местных пожарно-спасательных 

гарнизонов Республики Башкортостан для проведения аттестации на право 

руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

1. Аттестационная комиссия территориального пожарно-

спасательного гарнизона Республики Башкортостан в составе: 

1. Председатель аттестационной комиссии территориального пожарно-

спасательного гарнизона Республики Башкортостан - начальник  

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. 

2. Заместитель председателя аттестационной комиссии – первый заместитель 

начальника Главного управления МЧС России  по Республике Башкортостан. 

Члены аттестационной комиссии: 

3. заместитель начальника Главного управления МЧС России                                    

по Республике Башкортостан (по Государственной противопожарной службе); 

4. заместитель начальника Главного управления МЧС России  

по Республике Башкортостан - начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической работы; 

5. заместитель начальника Главного управления МЧС России  

по Республике Башкортостан (по антикризисному управлению); 

6. начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, 

химической, биологической и медицинской защиты и первоочередного 

жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты 

населения  Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан; 

7. начальник отдела охраны труда Главного управления; 

8. начальник управления организации пожаротушения и проведения  

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России  

по Республике Башкортостан; 

9. заместитель начальника управления  - начальник отдела организации 

пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан;  

10. заместитель начальника управления - начальник отдела организации 

службы пожарно-спасательных подразделений управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан; 

Приложение № 1 

к приказу Главного управления 

МЧС России по Республике Башкортостан 

от __.__. 2020 № ____ 



 2 

11. начальник отдела координации пожарной охраны управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан;  

12. начальник  отделения  координации деятельности аварийно-спасательных 

формирований  управления организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по  

Республике Башкортостан; 

13. начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан; 

14. начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» и 

(или) его заместитель (при аттестации сотрудников специального управления 

ФПС № 103). 

Секретарь аттестационной комиссии – (старший инженер) инженер отдела 

организации пожаротушения  управления организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России  

по Республике Башкортостан. 

2. Аттестационные комиссии местных пожарно-спасательных 

гарнизонов Республики Башкортостан в составе: 

Председатель аттестационной комиссии - начальник местного пожарно-

спасательного гарнизона Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии - заместитель 

начальника пожарно - спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Республике Башкортостан (далее – ПСО) или заместитель 

начальника ПСО - начальник службы пожаротушения. 

Члены аттестационной комиссии: 

начальник службы пожаротушения ПСО, являющийся отдельной штатно – 

должностной категорией; 

заместители начальника службы пожаротушения ПСО – начальники 

дежурных смен; 

руководители (заместители руководителей) аварийно-спасательных служб 

входящих в систему МЧС России, к функциям которых отнесены функции по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

руководители (заместители руководителей) аварийно-спасательных служб 

не входящих в систему МЧС России, к функциям которых отнесены функции по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

Секретарь аттестационной комиссии - заместитель начальника службы 

пожаротушения ПСО – начальник дежурной смены, либо старший помощник 

начальника дежурной смены службы пожаротушения (при наличии штатно – 

должностной категории), не входящий при этом в состав членов комиссии. 

 

 

 

 


