Квалификационные требования для замещения должностей
государственной гражданской службы (квалификационные требования)
Квалификационные
требования
для
замещения
должностей
государственной гражданской службы (квалификационные требования) требования к уровню и специальности (направлению подготовки)
профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, включая
умения, свидетельствующие о наличии профессиональных и личностных
качеств (компетенций).
Требования вне зависимости от области и вида деятельности
гражданских служащих (базовые квалификационные требования) требования к уровню профессионального образования, продолжительности
стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям для замещения должности гражданской
службы вне зависимости от области и вида деятельности.
Базовые квалификационные требования к знаниям и умениям вне
зависимости от области и вида деятельности включают требования к:
- знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- знаниям основ Конституции Российской Федерации, законодательства о
гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
- знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных
технологий;
- умениям, свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и
личностных качеств (компетенций).
Требования в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих
(профессионально-функциональные квалификационные требования) требования к специальностям, направления подготовки профессионального
образования, знаниям и умениям для замещения должности гражданской
службы в зависимости от области и вида деятельности и с учетом
функциональных обязанностей.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
включают
профессиональные
квалификационные
требования
и
функциональные квалификационные требования.
Профессиональные квалификационные требования - требования к
специальности (направлению подготовки), стажу работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей в рамках области и
вида деятельности.
Функциональные квалификационные требования - требования к
знаниям и умениям в зависимости от функциональных обязанностей,
реализуемых в рамках области и вида деятельности (нормативно-правовое
регулирование и выработка государственной политики, контрольно-надзорная

деятельность, предоставление государственных услуг и т.д.) (далее требования к функциональным знаниям и умениям).
Область профессиональной служебной деятельности (область
деятельности) - отраслевая сфера экономики или управления, в рамках
которой гражданским служащим осуществляется исполнение должностных
обязанностей в соответствии с целями, задачами, полномочиями и функциями
государственного органа в целом и определенного структурного
подразделения (например, области деятельности "Управление в сфере
юстиции", "Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность" и
т.д.).
Вид профессиональной служебной деятельности (вид деятельности) специализация в рамках области деятельности, в соответствии с которой
гражданские служащие исполняют должностные обязанности в
локализованном структурном подразделении государственного органа
(например, вид деятельности "Регулирование в области охраны памятников
культуры" в рамках области деятельности "Управление в сфере культурной и
национальной политики").
Профессиональное образование - вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Уровень профессионального образования - завершенный цикл
профессионального образования, характеризующийся определенной единой
совокупностью требований.
Уровнями профессионального образования являются:
среднее профессиональное образование;
высшее образование - бакалавриат;
высшее образование - специалитет, магистратура;
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Дополнительное профессиональное образование - профессиональное
образование, направленное на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды и осуществляемое
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в форме повышения квалификации,
профессиональной переподготовки.
Специальность - совокупность знаний, умений и навыков,
приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и
решение определенных профессиональных задач.
Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности.

Стаж работы по специальности, направлению подготовки - периоды
работы гражданина (гражданского служащего) по специальности,
направлению подготовки после получения документа об образовании и (или)
о квалификации в случае, если должностным регламентом предусмотрены
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки,
которые необходимы для замещения должности гражданской службы или
периоды работы гражданина (гражданского служащего), при выполнении
которой получены знания и умения, необходимые для исполнения
должностных обязанностей по должности гражданской службы, после
получения им документа о профессиональном образовании того уровня,
который соответствует квалификационным требованиям, в случае, если
должностным регламентом не предусмотрены квалификационные требования
к специальности, направлению подготовки.
Базовые квалификационные требования
- требования к уровню профессионального образования;
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- требования к продолжительности стажа гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки:

а) высших должностей федеральной государственной гражданской
службы - не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
б) главных должностей федеральной государственной гражданской
службы - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
в) ведущих, старших и младших должностей федеральной
государственной гражданской службы - без предъявления требования к
стажу.
- требования к базовым знаниям и умениям (вне зависимости от областей и
видов профессиональной служебной деятельности):
- требования к знанию государственного языка Российской Федерации
(русского языка)
- требования к знаниям основ Конституции Российской Федерации,
законодательства о государственной гражданской службе, законодательства о
противодействии коррупции;
- требования к знаниям и умениям в области информационнокоммуникационных технологий.
В соответствии с Рекомендациями о составе квалификационных
требований компьютерной грамотности, необходимых для исполнения
должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими
служащими, утвержденными протоколом заочного голосования членов
Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской жизни от 18 декабря 2017 г. № 3, квалификационные
требования к знаниям и умениям в области информационнокоммуникационных технологий включают:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного
документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знания и умения по применению персонального компьютера;
- требования к общим и управленческим умениям, свидетельствующим о
наличии необходимых профессиональных и личностных качеств.
Общие умения (для всех категорий и групп должностей гражданской
службы):
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями.
Управленческие умения (для должностей гражданской службы
категорий "руководители" и "помощники (советники)" всех групп

должностей, категории специалисты высшей группы должностей, а также
главной, ведущей и старшей групп должностей):
умение
руководить
подчиненными,
эффективно
планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

