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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2014 г. N 28-п
ОБ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН,
ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 23.12.2014 N 572-п, от 05.02.2015 N 36-п, от 30.07.2015 N 369-п,
от 21.07.2016 N 225-п, от 01.02.2017 N 18-п, от 26.07.2017 N 290-п)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" Правительство
Ивановской области постановляет:
1. Образовать Ивановскую областную комиссию по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя, и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение об Ивановской областной комиссии по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя (приложение 2).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 06.02.2014 N 28-п
СОСТАВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН,
ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 01.02.2017 N 18-п,
от 26.07.2017 N 290-п)
Давлетова
Светлана Валентиновна

председатель
комиссии,
заместитель
Правительства Ивановской области

Председателя

Моисеев
Евгений Степанович

заместитель
председателя
комиссии,
заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Ивановской
области (по государственной противопожарной службе)

Моторин
Леонид Владимирович

заместитель председателя комиссии, начальник областного
государственного казенного учреждения "Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности
Ивановской области"

Гурьянов
Алексей Борисович

секретарь комиссии, начальник группы аттестации аварийноспасательных
формирований
отдела
обеспечения
деятельности дежурной службы Губернатора Ивановской
области и территориальной аттестационной комиссии
областного
государственного
казенного
учреждения
"Управление по обеспечению защиты населения и пожарной
безопасности Ивановской области"

Базанов
Сергей Владимирович

директор
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения Ивановской области "Территориальный
центр медицины катастроф Ивановской области"

Вовк
Ольга Алексеевна

ведущий специалист-эксперт отдела организации службы,
подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных
формирований управления организации пожаротушения и
проведения
аварийно-спасательных
работ
Главного
управления МЧС России по Ивановской области

Драгунов
Александр Александрович

председатель
Ивановского
регионального отделения
Всероссийской общественной молодежной организации
"Всероссийский студенческий корпус спасателей"

Калинкин
Алексей Константинович

заместитель начальника областного государственного
казенного учреждения "Управление по обеспечению защиты
населения и пожарной безопасности Ивановской области" по
организации службы

Комиссаров
Сергей Сергеевич

спасатель 1 класса аварийно-спасательного отряда
муниципального казенного учреждения "Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Иваново"

Корочкин
Михаил Анатольевич

ведущий специалист-эксперт отдела гражданской защиты
населения Административного Департамента Ивановской
области

Оленев
Юрий Борисович

начальник отдела обеспечения деятельности подразделений
аварийно-спасательной службы областного государственного
казенного учреждения "Управление по обеспечению защиты
населения и пожарной безопасности Ивановской области"

Осипов
Эдуард Владимирович

начальник
муниципального
казенного
"Управление
по
делам гражданской
чрезвычайным ситуациям города Иванова"

Петрухин
Евгений Михайлович

старший инспектор по особым поручениям отдела дорожнопатрульной службы и исполнения административного
законодательства Управления ГИБДД УМВД России по
Ивановской области

Семенов
Михаил Александрович

заместитель начальника управления - начальник отдела
организации службы, подготовки пожарно-спасательных и
аварийно-спасательных
формирований
управления
организации пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ Главного управления МЧС России по
Ивановской области

Сибагатуллин
Марат Мезитович

спасатель 1 класса поисково-спасательного отряда аварийноспасательной службы областного государственного казенного
учреждения "Управление по обеспечению защиты населения
и пожарной безопасности Ивановской области"

Торицын
Николай Васильевич

врач-специалист поисково-спасательного отряда аварийноспасательной службы областного государственного казенного
учреждения "Управление по обеспечению защиты населения
и пожарной безопасности Ивановской области"

Шорников
Алексей Аркадьевич

начальник отдела обеспечения деятельности дежурной
службы Губернатора Ивановской области и территориальной
аттестационной комиссии областного государственного
казенного учреждения "Управление по обеспечению защиты
населения и пожарной безопасности Ивановской области" начальник дежурной службы Губернатора Ивановской
области

учреждения
обороны и

Приложение 2
к постановлению
Правительства

Ивановской области
от 06.02.2014 N 28-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН,
ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ
1. Общие положения
1.1. Ивановская областная комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (далее Аттестационная комиссия), является коллегиальным органом, образованным для проведения в
Ивановской области первичной, периодической и внеочередной аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя.
1.2. В состав Аттестационной комиссии входят председатель Аттестационной комиссии,
заместители председателя Аттестационной комиссии, члены Аттестационной комиссии и
секретари Аттестационной комиссии.
1.3. Аттестационная комиссия является постоянно действующей.
1.4. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N
1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" (далее - Положение о
проведении аттестации), приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.02.2013
N 102 "Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя" (далее - Положение о постоянно действующих комиссиях),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи Аттестационной комиссии
2.1. Основной задачей Аттестационной комиссии является проведение аттестации:
а) аварийно-спасательных служб (формирований), созданных органами исполнительной
власти Ивановской области и организациями, находящимися в сфере их ведения (за исключением
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты), и органами местного
самоуправления Ивановской области;
б) подразделений пожарной охраны, выполняющих функции по проведению аварийноспасательных работ на территории Ивановской области;
в) аварийно-спасательных формирований, созданных общественными объединениями,
уставной задачей которых является участие в проведении на территории Ивановской области
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
г) спасателей, входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований),
перечисленных в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта, а также спасателей, не входящих в

состав аварийно-спасательных служб (формирований), с присвоением (подтверждением) класса
квалификации до "спасатель первого класса" включительно.
2.2. Права и обязанности Аттестационной комиссии определяются в соответствии с
Положением о постоянно действующих комиссиях.
3. Организация деятельности Аттестационной комиссии
3.1. Организацию деятельности Аттестационной комиссии обеспечивает ее председатель, а
в его отсутствие - один из заместителей председателя Аттестационной комиссии по поручению
председателя Аттестационной комиссии.
3.2. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
работы на год, разрабатываемыми Аттестационной комиссией и утверждаемыми председателем
Аттестационной комиссии.
3.3. Заседания Аттестационной комиссии проводит ее председатель или по его поручению
один из заместителей председателя Аттестационной комиссии.
3.4. Председатель Аттестационной комиссии:
осуществляет общее руководство работой Аттестационной комиссии;
председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии;
организует работу Аттестационной комиссии и утверждает план ее работы;
распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Аттестационной комиссией;
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Аттестационной комиссии;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Аттестационной комиссией
решений;
подписывает документы Аттестационной комиссии, в том числе протоколы ее заседаний;
делегирует при необходимости ряд своих полномочий заместителю (заместителям)
председателя Аттестационной комиссии;
организует взаимодействие Аттестационной комиссии с общественными организациями.
3.5. Заместители председателя Аттестационной комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Аттестационной комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Аттестационной комиссией;
участвуют в заседаниях Аттестационной комиссии;
выполняют поручения Аттестационной комиссии и ее председателя;
исполняют обязанности председателя Аттестационной комиссии в случае его отсутствия или
по его поручению;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Аттестационной комиссии;

участвуют в работе экспертных и рабочих групп Аттестационной комиссии.
3.6. Члены Аттестационной комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Аттестационной комиссии;
участвуют в заседаниях Аттестационной комиссии;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Аттестационной комиссии;
осуществляют рассмотрение документов, представленных в Аттестационную комиссию
аварийно-спасательной
службой
(формированием),
спасателем
или
гражданином,
приобретающим статус спасателя, для проведения их аттестации;
проводят
проверки
соответствия
аттестуемых
аварийно-спасательной
службы
(формирования), спасателя или гражданина, приобретающего статус спасателя, обязательным
требованиям, предъявляемым при их аттестации;
участвуют в голосовании по вопросам, относящимся к компетенции Аттестационной
комиссии, а при несогласии с принятыми решениями в письменной форме излагают особое
мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии;
участвуют в работе экспертных и рабочих групп Аттестационной комиссии;
выполняют поручения Аттестационной комиссии и ее председателя.
3.7. Секретарь Аттестационной комиссии:
осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний Аттестационной комиссии и
не менее чем за 14 рабочих дней до даты, на которую назначено проведение заседания,
оповещает членов Аттестационной комиссии о времени и месте проведения заседания и
вопросах, выносимых на рассмотрение Аттестационной комиссии;
ведет протоколы заседаний Аттестационной комиссии, в которых фиксирует результаты
голосования и принятые Аттестационной комиссией решения;
готовит выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии и в течение 15 рабочих
дней после проведения заседания доводит принятые по результатам аттестации решения:
в отношении аттестуемых аварийно-спасательных служб (формирований) - до организации,
создавшей аварийно-спасательную службу (формирование), или учредителя (учредителей)
аварийно-спасательной службы (формирования), если она (оно) является юридическим лицом, а
также руководства соответствующих служб (формирований);
в отношении аттестуемых спасателей или граждан, приобретающих статус спасателя,
входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований), - до руководства
соответствующей службы (формирования);
в отношении аттестуемых спасателей или граждан, приобретающих статус спасателя, не
входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований), - непосредственно до
спасателя или гражданина, приобретающего статус спасателя;
обеспечивает решение текущих вопросов деятельности Аттестационной комиссии и ведет
делопроизводство Аттестационной комиссии.
4. Порядок формирования и работы выездной (рабочей) группы
Аттестационной комиссии

4.1. Для проведения проверки и аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в месте
постоянной дислокации, допускается проведение выездных заседаний Аттестационной комиссии.
4.2. Аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в месте постоянной дислокации,
проводится выездной (рабочей) группой Аттестационной комиссии.
4.3. Выездная (рабочая) группа формируется из основного состава Аттестационной
комиссии.
4.4. Состав и численность выездной (рабочей) группы определяются целями и задачами,
стоящими перед ней, и утверждаются председателем Аттестационной комиссии или его
заместителями.
4.5. По материалам работы выездной (рабочей) группы оформляется протокол заседания
выездной (рабочей) группы (при аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателя) или акт аттестации аварийно-спасательной службы (формирования).
4.6. Материалы (протоколы и акты) выездной (рабочей) группы представляются в
Аттестационную комиссию для утверждения на заседании основного состава Аттестационной
комиссии.
4.7. Утвержденные акты и протоколы заседаний выездной (рабочей) группы вступают в силу
со дня их утверждения основным составом Аттестационной комиссии.
5. Порядок принятия Аттестационной комиссией решений
по вопросам аттестации аварийно-спасательных служб
(формирований), спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя
5.1. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением и планом работы.
Очередное заседание Аттестационной комиссии проводится в соответствии с планом
работы. Внеочередные заседания аттестационной комиссии проводятся по решению
председателя Аттестационной комиссии при поступлении в Аттестационную комиссию заявлений
о проведении внеочередной аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) или
спасателей.
5.2. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее состава.
На период аттестации спасателя или гражданина, приобретающего статус спасателя,
входящего в состав Аттестационной комиссии, его членство в Аттестационной комиссии
приостанавливается.
5.3. Порядок принятия Аттестационной комиссией решений по вопросам аттестации
(включая перечень необходимых документов, виды принимаемых решений и критерии принятия
решений об аттестации) определяется Положением о проведении аттестации и Положением о
постоянно действующих комиссиях.

