
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2012 г. N 45 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, 

от 27.04.2018 N 517) 

 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 

"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и от 6 мая 2010 г. N 554 "О 
совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о военизированных горноспасательных частях, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 1992 г. N 432 "О 
военизированных горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1993 г. N 540 "Об 
утверждении Положения о горноспасательной службе в транспортном строительстве" (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 25, ст. 2365); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1994 г. N 681 "О дополнении 
Положения о военизированных горноспасательных частях угольной промышленности 
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 1992 г. N 432 "О военизированных 
горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 8, ст. 873); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. N 47 "О 
военизированных горноспасательных частях по обслуживанию горнодобывающих предприятий 
металлургической промышленности и Дисциплинарном уставе военизированных 
горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий металлургической 
промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 4, ст. 310); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 883 "Об 
утверждении Положения о функционировании аварийно-спасательной службы для организаций по 
добыче (переработке) угля (горючих сланцев)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 125). 
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Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 января 2012 г. N 45 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, 

от 27.04.2018 N 517) 

 
1 - 13. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 517. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Действие п. 14 и п. 17 распространяется на профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, созданные до дня вступления в силу 
ФЗ от 18.07.2017 N 167-ФЗ, и профессиональные аварийно-спасательные службы, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, в части совершенствования 
отдельных видов деятельности. 

14. Действия военизированных горноспасательных частей, права и обязанности работников 
военизированных горноспасательных частей, в том числе руководителя горноспасательных работ, 
в ходе проведения горноспасательных работ в шахте, руднике и на иных подземных объектах, а 
также других специальных и противоаварийных работ регламентируются уставом 
военизированной горноспасательной части по организации и ведению горноспасательных работ, 
утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

15 - 16. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 517. 

17. Особенности режима труда и отдыха работников военизированных горноспасательных 
частей определяются положением об особенностях регулирования работы, режимов труда и 
отдыха отдельных категорий работников военизированных горноспасательных частей, 
утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) 

18. Заработная плата лиц рядового и командного состава военизированных 
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горноспасательных частей приравнивается к заработной плате соответствующих категорий рабочих 
и специалистов обслуживаемых организаций. 

Условия оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций работникам 
военизированных горноспасательных частей устанавливаются Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

19 - 23. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 517. 

24. Работники военизированных горноспасательных частей исполняют должностные 
обязанности в форменной одежде, при наличии служебных удостоверений, описание которых 
утверждает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Порядок и нормы обеспечения работников военизированных горноспасательных частей 
форменной одеждой и обувью устанавливаются указанным Министерством. 

25 - 27. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 517. 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=4AA780C86797D485FDE53C4596E456DADDDDD054259EF0908E51B77C0220F8FA5FD60F0F5FC233EE8AE5968659E80F2D0C57FB1D9C3AF7A35Cw2I
consultantplus://offline/ref=4AA780C86797D485FDE53C4596E456DADEDDD7512A9CF0908E51B77C0220F8FA5FD60F0F5FC233EF83E5968659E80F2D0C57FB1D9C3AF7A35Cw2I
consultantplus://offline/ref=4AA780C86797D485FDE53C4596E456DADDD7D850279BF0908E51B77C0220F8FA5FD60F0F5FC233E68DE5968659E80F2D0C57FB1D9C3AF7A35Cw2I
consultantplus://offline/ref=4AA780C86797D485FDE53C4596E456DADDD7D850279BF0908E51B77C0220F8FA5FD60F0F5FC232EE8AE5968659E80F2D0C57FB1D9C3AF7A35Cw2I
consultantplus://offline/ref=4AA780C86797D485FDE53C4596E456DADEDDD7512A9CF0908E51B77C0220F8FA5FD60F0F5FC233EF83E5968659E80F2D0C57FB1D9C3AF7A35Cw2I

