Денежное довольствие, стипендии и иные меры социальной поддержки
В соответствии с приказом МЧС России от 21.03.2013 №195 «Об
утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы » курсанты академии получают денежное довольствие, которое
состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью и
месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием,
ежемесячных и иных дополнительных выплат. Материальная помощь в
размере одного оклада денежного содержания в год, установленного на день
осуществления выплаты, оказывается ежегодно, как правило, при уходе в
основной отпуск или в иные сроки по рапорту.
Сотрудникам из числа курсантов и слушателей образовательных
организаций высшего образования МЧС России премия выплачивается
ежемесячно, в зависимости от результатов вступительных испытаний,
прошедшей промежуточной или государственной итоговой аттестации,
учебной или преддипломной практики в следующих размерах (в процентах
от оклада денежного содержания) при наличии:
оценок "отлично" - 25 процентов;
оценок "хорошо" и "отлично" - 15 процентов;
оценок "удовлетворительно" - 5 процентов.
Приказ о выплате премии сотрудникам из числа курсантов и слушателей
образовательных организаций высшего образования МЧС России издается
два раза в год на основании результатов вступительных испытаний,
промежуточной или государственной итоговой аттестации, учебной или
преддипломной практики.
Сотрудникам, зачисленным в образовательные организации высшего
образования МЧС России на должности слушателей или курсантов, а также в
адъюнктуру или докторантуру образовательных организаций высшего
образования и научно-исследовательских организаций МЧС России на
должности адъюнктов и докторантов, денежное довольствие выплачивается
со дня начала занятий по очной форме обучения.
В период учебы, ранее установленные надбавки (кроме процентных
надбавок за выслугу лет, за ученую степень и ученое звание) не сохраняются.
Выплата денежного довольствия производится образовательными
организациями высшего образования МЧС России, давшими рекомендации.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», приказом МЧС России от 07.09.2018
№ 381 «О социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей.,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях, находящихся в ведении
МЧС России» материальная поддержка оказывается курсантам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение требований части 4 статьи 36 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016
года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», пунктов 4 и 16
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
декабря 2016 года № 1663 «Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета» обучающимся ежемесячно
осуществляется
выплата
государственной академической стипендии.
В соответствии с приказом начальника Академии от 19.03.2020 № 130 «Об
утверждении Положения об оплате именных стипендиях Академии ГПС
МЧС России» курсантам и слушателям Академии выплачиваются именные
стипендии в целях стимулирования развития интеллектуального потенциала,
повышения подготовки квалифицированных специалистов, повышения
мотивации к учебной деятельности и интереса к будущей профессии.
Дополнительная материальная помощь в размере не более двух окладов
денежного содержания оказывается:


при рождении ребенка при предъявлении копии свидетельства о
рождении и справки кадрового органа о составе семьи;



в связи с государственной регистрацией заключения брака сотрудника
при предъявлении копии свидетельства о заключении брака.



в случае смерти сотрудника дополнительная материальная помощь
выплачивается супруге (супругу), одному из родителей или детей при
предъявлении копии свидетельства о смерти и документов,
подтверждающих родство, за счет экономии денежных средств,
выделенных из федерального бюджета на выплату денежного

довольствия сотрудников, но не более двух окладов денежного
содержания.
(прикрепить положение об именных стипендиях)

