КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г. № 421
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 613 «О вещевом обеспечении работников
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 613 «О вещевом обеспечении работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2018 г. № 421
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2011 г. № 613 «О вещевом обеспечении работников государственного
казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г.
№ 613 «О вещевом обеспечении работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба»:
1. В названии, подпунктах «а» - «в» пункта 1 слова «государственного
казенного учреждения» заменить словами «государственного автономного
учреждения».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации единой
государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.».
3. В положении о вещевом обеспечении работников государственного
казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба», утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в названии слова «государственного казенного учреждения» заменить
словами «государственного автономного учреждения»;
2) в пункте 1:
а) слова «государственного казенного учреждения» заменить словами
«государственного автономного учреждения»;
б) слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ «СПАСКОМИ»;
3) в пункте 2 слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ
«СПАС-КОМИ»;
4) в пункте 3:
а) слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ «СПАСКОМИ»;
б) слова «государственного казенного учреждения» заменить словами
«государственного автономного учреждения»;
5) в пункте 4 слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ
«СПАС-КОМИ»;

3

6) в абзаце третьем пункта 5 слова «во владение и безвозмездное» заменить словами «в безвозмездное»;
7) в пункте 6 слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ
«СПАС-КОМИ»;
8) в пункте 9 слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ
«СПАС-КОМИ»;
9) в абзаце первом пункта 11 слова «ГКУ «СПАС-КОМИ» заменить словами «ГАУ «СПАС-КОМИ»;
10) пункт 15 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Выдача предметов вещевого имущества, указанных в абзаце втором
настоящего пункта, производится не позднее трех месяцев со дня окончания
служебной проверки.»;
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае увольнения работника по собственному желанию, а также
по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами 1, 3 и 7 статьи 77,
пунктами 3, 5, 6 и 11 статьи 81, пунктами 4, 5, 8 и 9 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, предметы вещевого имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации) которых не истекли, подлежат возврату
или возмещению работником их стоимости.
Порядок возврата, возмещения стоимости предметов вещевого имущества личного пользования определяется ГАУ «СПАС-КОМИ» по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «СПАС-КОМИ».
В случае отказа от возврата или возмещения стоимости предметов вещевого имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации) которых не
истекли, работник несет ответственность, установленную законодательством.»;
12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Порядок использования, возврата предметов инвентарного имущества определяется ГАУ «СПАС-КОМИ» по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении ГАУ «СПАС-КОМИ».
В случае отказа от возврата предметов инвентарного имущества, сроки
носки (эксплуатации) которых не истекли, работник несет ответственность,
установленную законодательством.».
4. В перечне предметов вещевого обеспечения работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденном постановлением (приложение №
2):
1) в названии слова «государственного казенного учреждения» заменить
словами «государственного автономного учреждения»;
2) в разделе 1 «Вещевое имущество личного пользования»:
а) позицию 11 изложить в следующей редакции:
«11. Термобелье»;
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б) позицию 12 исключить;
в) позиции 13 - 21 считать позициями 12 - 20;
г) позицию 22 считать позицией 21, изложив ее в следующей редакции:
«21. Обувь трекинговая»;
д) позиции 23, 24 исключить;
е) позиции 25 - 32 считать позициями 22 - 29;
ж) позицию 33 считать позицией 30, изложив ее в следующей редакции:
«30. Перчатки утепленные антипрокольные»;
з) позиции 34 и 35 считать соответственно позициями 31 и 32;
и) позицию 36 считать позицией 33, изложив ее в следующей редакции:
«33. Рюкзак»;
к) дополнить позициями 34 - 36 следующего содержания:
«34. Костюм противоэнцефалитный
35. Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой
36. Сапоги кирзовые нефтестойкие.»;
3) в разделе 2 «Инвентарное вещевое имущество»:
а) позицию 12 исключить;
б) позиции 13 - 22 считать позициями 12 - 21;
в) позицию 23 исключить;
г) позиции 24 – 39 считать позициями 22 - 37;
д) позицию 40 считать позицией 38, изложив ее в следующей редакции:
«38. Спасательный жилет»;
е) дополнить позициями 39 - 46 следующего содержания:
«39. Костюм брезентовый
40. Костюм защитный Л-1
41. Костюм пожарного 1 уровня защиты
42. Шлем спасателя
43. Шлем спасателя радиофицированный
44. Шлем пожарного радиофицированный
45. Костюм теплоотражающий ТОК
46. Костюм нефтяника.».
5. В нормах снабжения вещевым имуществом работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба», утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) в названии слова «государственного казенного учреждения» заменить словами «государственного автономного учреждения»;
2) в разделе «Норма № 1 снабжения вещевым имуществом личного
пользования»:
а) позицию 8 изложить в следующей редакции:
«
8. Термобелье
2 компл.
1 год
»;
б) позицию 9 исключить;
в) позицию 10 считать позицией 9;
г) позицию 11 считать позицией 10, изложив ее в следующей редакции:
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10.

«
Обувь трекинговая

2 пары

3 года
»;

13.

д) позиции 12 и 13 считать соответственно позициями 11 и 12;
е) позицию 14 считать позицией 13, изложив ее в следующей редакции:
«
Перчатки утепленные антипрокольные
2 пары
1 год
»;
ж) позиции 15 и 16 считать соответственно позициями 14 и 15;
з) позицию 17 считать позицией 16, изложив ее в следующей редак-

ции:
16.

«
Рюкзак

1 шт.

7 лет
»;

и) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
Выдача вещевого имущества личного пользования, предусмотренного в
настоящем разделе, производится работникам государственного автономного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба» (далее - учреждение), должностные обязанности которых в соответствии с трудовым договором связаны с участием (управлением и обеспечением) в аварийно-спасательных работах (начальник учреждения, заместитель
начальника учреждения, ведущий инженер, врач-физиолог, старший водолазный специалист).»;
3) в разделе «Норма № 2 снабжения вещевым имуществом личного
пользования»:
а) позицию 10 изложить в следующей редакции:
«
10. Термобелье
2 компл. 1 год
»;
б) позицию 11 исключить;
в) позиции 12 - 21 считать позициями 11 - 20;
г) позицию 22 считать позицией 21, изложив ее в следующей редакции:
«
21. Обувь трекинговая
2 пары
3 года
»;
д) позиции 23, 24 исключить;
е) позиции 25 - 31 считать соответственно позициями 22 - 28;
ж) позицию 32 считать позицией 29, изложив ее в следующей редакции:
«
29. Перчатки утепленные антипрокольные
2 пары
1 год
»;
з) позиции 33 - 35 считать позициями 30 - 32;
и) позицию 36 считать позицией 33, изложив ее в следующей редакции:
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33.

«
Рюкзак

1 шт.

7 лет
»;

к) дополнить позициями 34 - 36 следующего содержания:
«
34. Костюм противоэнцефалитный
1 компл. 2 года
35. Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой 1 пара
2 года
36. Сапоги кирзовые нефтестойкие
1 пара
2 года
»;
л) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции:
«1. Выдача вещевого имущества личного пользования, предусмотренного в настоящем разделе, производится работникам учреждения, должностные
обязанности которых в соответствии с трудовым договором связаны непосредственно с выполнением аварийно-спасательных работ (выездной состав).»;
4) в разделе «Норма № 3 снабжения инвентарным вещевым имуществом»:
а) позицию 25 исключить;
б) позиции 26 - 36 считать позициями 25 - 35;
в) позицию 37 исключить;
г) позиции 38 - 40 считать позициями 36 - 38;
д) дополнить позициями 39 - 46 следующего содержания:
«
39. Костюм брезентовый
1 компл. до износа
40. Костюм защитный Л-1
1 компл. до износа
41. Костюм пожарного 1 уровня защиты
1компл. до износа
42. Шлем спасателя
1 шт.
до износа
43. Шлем спасателя радиофицированный
1 шт.
до износа
44. Шлем пожарного радиофицированный
1 шт.
до износа
45.
46.

Костюм теплоотражающий ТОК
Костюм нефтяника

1 компл. до износа
1 компл. до износа
»;

е) примечания изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1. Выдача инвентарного вещевого имущества, предусмотренного в
настоящем разделе, производится работникам учреждения, аттестованным на
выполнение аварийно-спасательных работ, допущенным к выполнению водолазных спусков, электрогазосварочных работ, а также работникам учреждения, в чьи должностные обязанности входят выполнение технического обслуживания и ремонт транспортных, плавательных средств, аварийноспасательного оборудования, с учетом выполнения того или иного вида работ.
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2. Инвентарное имущество хранится исключительно на складе подразделения учреждения и выдается работникам учреждения как дежурное в безвозмездное временное пользование.
3. Выдача гидрокомбинезонов водолазных (сухого и мокрого типов)
производится для 100 процентов работников учреждения, допущенных к выполнению водолазных спусков.
4. Выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
противоаэрозольных производится для 100 процентов работников учреждения, должностные обязанности которых в соответствии с трудовым договором
связаны с участием в аварийно-спасательных работах (выездной состав).».

