Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

1

К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело, «Педиатрия»,
«Стоматология», Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология»1.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1., 0.4., 0.9.,
1.2.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№ 1061.

III. Требования к профессиональным навыкам

благополучия»: 2.1., 2.2.
Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением, практическое применение
нормативных правовых актов в области здравоохранения, оперативное принятие и реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных правовых актов и других документов,
прогнозирование последствий принятых решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с
системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с
системами управления электронными архивами.

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело,
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология».

«Педиатрия»,

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1., 0.4., 0.9.,
1.2.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.

2. Иные профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»:
2.1., 2.2.
Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением, практическое применение
нормативных правовых актов в области здравоохранения, оперативное принятие и реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных правовых актов и других документов,

III. Требования к профессиональным навыкам

прогнозирование последствий принятых решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с
системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с
системами управления электронными архивами, с системами информационной безопасности, с
системами информационной безопасности, с системами управления эксплуатации.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Медицинское обеспечение при чрезвычайных ситуациях
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело, «Педиатрия»,
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1., 0.4., 0.9.,
1.2.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.

2. Иные профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»: 2.2., 2.3., 2.4.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое применение нормативных
правовых актов в области здравоохранения, реализация управленческих решений, подготовка
проектов нормативных правовых актов и других документов.

III. Требования к профессиональным навыкам

Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия,
с системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело, «Педиатрия»,
«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1., 0.4., 0.9.,
1.2.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.

2. Иные профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»: 2.2., 2.3., 2.4.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое применение нормативных
правовых актов в области здравоохранения, подготовка проектов нормативных правовых актов и
других документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия,
с системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

III. Требования к профессиональным навыкам

0.
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0.9.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения».
1. Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности
«Медицинское обеспечение при чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»

1.1. Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения»;
1.2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
1.3. Приказ Минздравсоцразвития России № 1086, МЧС России № 550, Минобрнауки России № 2415,
Минсвязи № 241 от 29.09.2011 «Об утверждении концепции создания интернет-службы психологической
помощи населению и комплексного плана мероприятий по ее реализации»;
1.4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;
1.5. Приказ Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения»;
1.6. Приказ Минздрава России от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил
гражданской обороны»;
1.7. Приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 70н «Об утверждении требований к комплектации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского
гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи»;
1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 734 «Об утверждении Положения
о Всероссийской службе медицины катастроф»;
1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах
гражданской обороны в Российской Федерации» ;
1.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. № 1115дсп «О порядке отнесения
организаций к категориям по гражданской обороне» ;
1.12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06. 2013 г. № 388н «Об утверждении
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» ;
1.13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7.08.2013 г. № 549н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для
оказания скорой медицинской помощи» ;

1.14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 598 «Об утверждении
Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема» ;
1.15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.05.2012 г. №
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи» ;
1.16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 г. №
169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания
первой помощи работникам» ;
1.17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.10.2012 г. № 408н «Об утверждении
требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения
пожарных автомобилей».
2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности «Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
2.1. Выработка комплекса мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях;
2.2. Сбор и анализ проблемных вопросов организации медицинского обеспечения;
2.3. Организация и оказание консультативной помощи подведомственным медицинским организациям;
2.4. Разработка предложений в проекты нормативных актов по вопросам организации медицинского
обеспечения при чрезвычайных ситуациях на территории региона.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация оказания медицинской помощи и проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований .
Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в области охраны здоровья граждан
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации
II. Требования к профессиональным знаниям

2. Иные
профессиональные
знания

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение», «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Лабораторная диагностика», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением
деятельности структурного подразделения, при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе объемом более
1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.5.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут
быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых
может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность
государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»:2.1., 2.2.

III. Требования к профессиональным навыкам

Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением, практическое
применение нормативных правовых актов в области здравоохранения, оперативное
принятие и реализация управленческих решений, подготовка проектов нормативных
правовых актов и других документов, прогнозирование последствий принятых
решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка
презентаций, использование графических объектов в электронных документах, с
базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с
системами межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными
информационными
ресурсами,
с
информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ
данных, с системами управления электронными архивами.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к профессиональным знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение», «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Лабораторная диагностика», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением
деятельности структурного подразделения, при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе объемом более
1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.5.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут
быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых
может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность
государственной гражданской службы.

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 2.1., 2.2.
Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением, практическое
применение нормативных правовых актов в области здравоохранения, оперативное
принятие и реализация управленческих решений, подготовка проектов нормативных
правовых актов и других документов, прогнозирование последствий принятых
решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка
презентаций, использование графических объектов в электронных документах, с
базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, с
системами межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными
информационными
ресурсами,
с
информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ
данных, с системами управления электронными архивами.

0.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

0.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
0.2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
0.3. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
0.4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
0.5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
0.6. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
0.7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
0.8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
0.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения»;
0.10. Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 "О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год".

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по специализации профессиональной служебной «Организация
оказания медицинской помощи и проведения медицинских экспертиз, осмотров и
освидетельствований», «Реализация государственной политики и нормативное правое
регулирование в области охраны здоровья граждан» по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»
Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания
медицинской помощи.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. №
1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 г. №
555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2010 г. №
243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 г. №
1689н «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с
применением специализированной информационной системы».

2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности «Организация оказания медицинской
помощи и проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований», «Реализация
государственной политики и нормативное правое регулирование в области охраны здоровья граждан»
по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»
2.1. Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения.
2.2. Обобщение передового российского и зарубежного опыта в сфере здравоохранения.
2.3. Принципы государственной политики в сфере здравоохранения.
2.4. Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
2.5. Основы управления и организации труда в здравоохранении.
2.6. Основные принципы и методы медицинской статистики.
2.7. Стандарты оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.
2.8. Порядки оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация оказания экстренной медицинской помощи
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,
«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Лабораторная диагностика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением
деятельности структурного подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе объемом более 1000 часов.

II. Требования к профессиональным
знаниям

1. Профессиональн
ые знания в
области
законодательства
Российской
Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов,
знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарноэпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.12.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»: 2.1.- 2.10..
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое применение нормативных
правовых актов в области здравоохранения, реализация управленческих решений, подготовка
проектов нормативных правовых актов и других документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с
системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного
взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и

III. Требования к профессиональным навыкам

анализ данных.
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального образования

II. Требования к профессиональным знаниям

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская
биофизика», «Медицинская биохимия», «Лабораторная диагностика», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К бакалаврам:
направления подготовки:
«Сестринское дело», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Юриспруденция».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской
Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих
перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением деятельности структурного
подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе объемом более 1000 часов.
1.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых
Профессионал
актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по
ьные знания в
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
области
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1.-0.10; 1.1.-1.12.
законодательс
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
тва
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
Российской
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным
Федерации
гражданским служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
2. Иные
профессиональ
ные знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»: 2.1.- 2.10.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое применение
нормативных правовых актов в области здравоохранения, подготовка проектов нормативных
правовых актов и других документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с
системами взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного
взаимодействия, с системами управления государственными информационными ресурсами, с
информационно-аналитическими системами.

0.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

0.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
0.2. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
0.3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
0.4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
0.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
0.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
0.7. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
0.8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
0.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
0.10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения».
1.

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности «Организация оказания
экстренной медицинской помощи» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

1.1. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;
1.2. Приказ Минздрава России от 08.02.2013 № 61н «Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил
гражданской обороны»;
1.3.
Приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 70н «Об утверждении требований к комплектации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского
гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи»;
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 734 «Об утверждении
Положения о Всероссийской службе медицины катастроф»;
1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах
гражданской обороны в Российской Федерации» ;
1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. № 1115дсп «О порядке отнесения
организаций к категориям по гражданской обороне» ;
1.8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06. 2013 г. № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» ;
1.9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7.08.2013 г. № 549н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для
оказания скорой медицинской помощи» ;
1.10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.05.2012 г.
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи» ;
1.11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 г.
№ 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам» ;
1.12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.10.2012 г. № 408н «Об
утверждении требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для
оснащения пожарных автомобилей».

2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности «Организация оказания экстренной
медицинской помощи» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

2.1. Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения.
2.2. Обобщение передового российского и зарубежного опыта в сфере здравоохранения.
2.3. Принципы государственной политики в сфере здравоохранения.
2.4. Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
2.5. Основы управления и организации труда в здравоохранении.
2.6. Стандарты оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.
2.7. Порядки оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.
2.8. Объемы и потоки первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
Российской Федерации на основании действующего бюджетного законодательства.
2.9. Организация медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации, эшелонирование в мирное
время и на особый период.
2.10. Организация оказания медпомощи наркологическим больным, работа с аналитическими образцами
наркотических средств и психотропных веществ, основы аналитической химии и токсикологии.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Реализация государственной политики в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов
и пропаганды донорства крови и ее компонентов
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования

II. Требования к профессиональным знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

2. Иные

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская
биохимия», «Лабораторная диагностика», «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с
направлением деятельности структурного подразделения, при
условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по
соответствующей программе объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.10.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных

профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

профессиональных
знаний,
необходимых
для
исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 2.1., 2.2.
Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением,
практическое применение нормативных правовых актов в области
здравоохранения,
оперативное
принятие
и
реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных
правовых актов и других документов, прогнозирование последствий
принятых решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, с системами управления электронными
архивами.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская
биохимия», «Лабораторная диагностика», «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с
направлением деятельности структурного подразделения, при
условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по
соответствующей программе объемом более 1000 часов.

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации
II. Требования к профессиональным знаниям

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.10.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных
знаний,
необходимых
для
исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.1., 2.2.
Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением,
практическое применение нормативных правовых актов в области
здравоохранения,
оперативное
принятие
и
реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных
правовых актов и других документов, прогнозирование последствий
принятых решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, с системами управления электронными
архивами.

0.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

0.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
0.2. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
0.3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
0.4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
0.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
0.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
0.7. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
0.8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
0.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
0.10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения».
1.

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности « Реализация

государственной политики в сфере обращения донорской крови и (или) ее
компонентов и пропаганды донорства крови и ее компонентов » по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарноэпидемиологического благополучия»
1.6. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 332"Об утверждении Правил осуществления
безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови"
1.7. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 331"Об утверждении Правил обеспечения медицинских,
образовательных, научных и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях,
кроме клинического использования"
1.8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. №
1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
1.9. Приказ Минздрава России от 02.04.2013 N 183н "Об утверждении правил клинического использования
донорской крови и (или) ее компонентов"
1.10. Приказ Минздрава России от 13.12.2012 N 1039н "Об установлении примерного пищевого рациона донора,
сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно"
2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности « Реализация государственной

политики в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов и пропаганды донорства
крови и ее компонентов» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
2.9. Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения.
2.10. Обобщение передового российского и зарубежного опыта в сфере здравоохранения.
2.11. Принципы государственной политики в сфере здравоохранения.
2.12. Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
2.13. Основы управления и организации труда в здравоохранении.
2.14. Основные принципы и методы медицинской статистики.
2.15. Стандарты оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.
2.16. Порядки оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по
основным классам заболеваний.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Категория «руководители» главной и ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к профессиональным знаниям

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Экономика».
К специалистам: направления подготовки: «Фармация», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением деятельности
структурного подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке
по соответствующей программе объемом более 1000 часов
1. Профессиональные
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
знания в области
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
законодательства
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
Российской Федерации
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.9; 1.1.-1.17.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.3.- 2.5.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, подготовка документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,

подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
«Реализация государственной политики и нормативное правое регулирование в сфере лекарственного обеспечения»
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к профессиональным знаниям

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Экономика».
К специалистам: направления подготовки: «Фармация», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением деятельности
структурного подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке
по соответствующей программе объемом более 1000 часов
1. Профессиональные
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
знания в области
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
законодательства
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
Российской Федерации
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.9; 1.1.-1.15.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 2.3.- 2.5.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, подготовка документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к профессиональным знаниям

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Экономика».
К специалистам: направления подготовки: «Фармация», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением деятельности
структурного подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке
по соответствующей программе объемом более 1000 часов
1. Профессиональные
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
знания в области
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
законодательства
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
Российской Федерации
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.9; 1.1.-1.15.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей

государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.3.- 2.4.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, подготовка документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

0.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

0.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
0.2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
0.3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
0.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения
о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»;
0.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
0.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
0.7. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
0.8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
0.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения».
1.

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности «Реализация
государственной политики и нормативное правое регулирование в сфере лекарственного
обеспечения» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
1.11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 70н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта
индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и
первой помощи».
1.12. Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания
медицинской помощи.
1.13. Приказ Минздрава России от 29.10.2014 N 680н."Об утверждении порядка осуществления оценки
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"
1.14. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 N 871"Об утверждении Правил формирования перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"
1.15. Постановление Правительства РФ от 28.10.2015 N 1154 "О порядке определения взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицинского применения"
2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности «Реализация государственной политики и
нормативное правое регулирование в сфере лекарственного обеспечения» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарноэпидемиологического благополучия»
2.1. Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения.
2.2. Реализация на территории Мурманской области государственной политики в сфере лекарственного
обеспечения населения и медицинских организаций в пределах компетенции Министерства;
2.3. Разработка и реализация системы мер по обеспечению граждан необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания;
2.4. Осуществление ведомственного контроля в подведомственных аптечных организациях за соблюдением
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним
при осуществлении профессиональной деятельности.

ОТДЕЛ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки:
«Общественное здравоохранение», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,
«Медицинская
биофизика»,
«Медицинская
биохимия», «Лабораторная
диагностика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с направлением деятельности
структурного подразделения, при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке
по соответствующей программе объемом более 1000 часов.

II. Требования к профессиональным знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.12; 1.1.-1.17.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных
знаний,
необходимых
для
исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 2.1.- 2.5.

III. Требования к профессиональным навыкам

Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, реализация управленческих решений, подготовка
проектов нормативных правовых актов и других документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Региональный лицензионный контроль медицинской и фармацевтической деятельности
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская
биохимия», «Лабораторная диагностика», «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К бакалаврам:
направления подготовки: «Сестринское дело», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция».
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с
направлением деятельности структурного подразделения, при
условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по
соответствующей программе объемом более 1000 часов.

II. Требования к профессиональным знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.17.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.2. - 2.5.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, подготовка проектов нормативных правовых актов
и других документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

III. Требования к профессиональным навыкам

Категория «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования

К магистрам:
направления подготовки: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
направления подготовки: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская
биохимия», «Лабораторная диагностика», «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление

II. Требования к профессиональным знаниям

III. Требования к профессиональным навыкам

персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
К бакалаврам:
направления подготовки: «Сестринское дело», «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция».
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации
установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность), в соответствии с
направлением деятельности структурного подразделения, при
условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по
соответствующей программе объемом более 1000 часов.
1. Профессиональные
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
знания в области
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
законодательства
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
Российской Федерации профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
0.1.-0.10; 1.1.-1.17.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
2. Иные
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональные
профессиональных знаний, необходимых для исполнения
знания
должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и
санитарно-эпидемиологического благополучия»: 2.2. - 2.5.
Опыт работы сфере организации здравоохранения, практическое
применение
нормативных
правовых
актов
в
области
здравоохранения, подготовка документов.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами
межведомственного взаимодействия, с системами управления
государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами.

0.

Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

0.1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
№ 195-ФЗ.
0.2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
0.3. Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
0.4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
0.5. Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
0.6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
0.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения
о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»;
0.8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
0.9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
0.10. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»;
0.11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения»;
0.12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения».
1.

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности «Региональный
лицензионный контроль медицинской деятельности» по направлению профессиональной
служебной деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия»
1.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)»;
1.17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 70н «Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта
индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и
первой помощи».
1.18. Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания
медицинской помощи.
1.19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. №
1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
1.20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 г. №
555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи».
1.21. Приказ Минздрава России от 29.10.2014 N 680н."Об утверждении порядка осуществления оценки
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"
1.22. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 N 871"Об утверждении Правил формирования перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"
1.23. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1341н
"Об утверждении Порядка ведения единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по
лицензированию отдельных видов деятельности"
2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей
по специализации профессиональной служебной деятельности « Региональный лицензионный
контроль медицинской деятельности » по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»

2.5. Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения.
2.6. Установление соответствия (несоответствия) требованиям документов, зданий, сооружений,
помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, используемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности, и результатов указанной
деятельности,
2.7. Ориентирование в современной научно-технической информации, анализ количественных и
качественных показателей работы,
2.8. Составление отчетов о работе,
2.9. Работа с технической, нормативной и другой документацией.

ОТДЕЛ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
Категория «руководители» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

2

К магистрам:
Наименование специальности высшего образования: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика». 2
К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Лабораторная диагностика», «Фармация», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика». 3.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации профессиональной служебной деятельности «Выработка и реализация кадровой
политики в сфере здравоохранения » по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1.- 0.4.; 1.1.1.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых
для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.1.- 2.6.

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№ 1061.
3
В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№ 1061.

III. Требования к профессиональным навыкам

Опыт работы сфере организации и управления здравоохранением, практическое применение
нормативных правовых актов в области здравоохранения, оперативное принятие и реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных правовых актов и других документов,
прогнозирование последствий принятых решений.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с
системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с
системами управления электронными архивами.

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Выработка и реализация кадровой политики в сфере здравоохранения
Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные

К магистрам:
Наименование специальности высшего образования: «Общественное здравоохранение»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Экономика».
К специалистам:
Наименование специальностей высшего образования: «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Лабораторная диагностика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной переподготовке по соответствующей программе объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации профессиональной служебной деятельности «Выработка и реализация кадровой
политики в сфере здравоохранения » по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»: 0.1.- 0.4.; 1.1.1.23.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых

знания

III. Требования к профессиональным навыкам

для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности «Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»:
2.1.- 2.6.
Практическое применение нормативных правовых актов в области здравоохранения, реализация
управленческих решений, подготовка проектов нормативных правовых актов и других документов.
Консультирование по вопросам поступления, прохождения и прекращения государственной
службы. Проведение конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы.
Проведение аттестации гражданских служащих. Составление унифицированных форм
организационно-распорядительной и специальных систем документации. Ведение личных дел.
Работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, с базами данных, с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, с
системами управления государственными информационными ресурсами, с информационноаналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с
системами управления электронными архивами.

1
0. Перечень ключевых нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
0.1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
0.2. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»;
0.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
0.4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
1. Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по специализации профессиональной служебной деятельности «Выработка и реализация
кадровой политики в сфере здравоохранения» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия»
1.1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения";
1.2. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
1.3. Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 № 119 "О порядке допуска к медицинской и фармацевтической
деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах";
1.4. Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 "О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении";
1.5. Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2013 № 614-р <О комплексе мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года>
1.6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 № 2768-р <Об утверждении распределения в 2016 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам>;
1.7. Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской
помощи;
1.8. Приказ Минздрава РФ от 26.07.2000 № 284 "О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах";
1.9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения";
1.10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н (ред.
от 15.05.2013) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
1.11. Приказ Минздравсоцразвития России от 19.03.2012 № 239н "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц,
не завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала";
1.12. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях";
1.13. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста"
1.14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении
номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
1.15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 1340н «Об утверждении порядка
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»;
1.16. Приказ Минздрава России от 19.03.2013 № 151н "О проведении Всероссийского конкурса врачей";
1.17. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории";
1.18. Приказ Минздрава России от 24.09.2013 № 665н "О проведении Всероссийского конкурса "Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием";
1.19. Приказ Минздрава России от 31.12.2013 № 1159н "Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета
при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг";

1.20. Приказ Минздрава России от 26.06.2014 № 322 "О методике расчета потребности во врачебных кадрах";
1.21. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 г. № 529н «Об утверждении
номенклатуры медицинских организаций»;
1.22. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование";
1.23. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские
науки".
2. Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
специализации профессиональной служебной деятельности «Выработка и реализация кадровой политики в сфере
здравоохранения» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование здравоохранения
и санитарно-эпидемиологического благополучия»
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Цели и задачи государственной политики в сфере здравоохранения;
Цели и задачи кадровой политики в сфере здравоохранения;
Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
Основы управления и организации труда в здравоохранении;
Основные принципы и методы медицинской статистики;
Общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности
Категория «руководители» высшей и главной групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы
«Государственное и муниципальное управление»4.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

и

кредит»,

«Государственный

аудит»,

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»5, «Экономическая
безопасность» 6.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

4

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.3., 0.4., 0.7., 0.10., 0.11., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.27., 0.30., 0.33., 0.39., 0.40., 0.41.,
0.43., 0.50., 0.51., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
6
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.
Подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для государственного
органа, подведомственных учреждений. Анализ эффективности и результативности расходования
бюджетных средств. Разработка и формирование проектов прогнозов по организации бюджетного
процесса в государственном органе.

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы
«Государственное и муниципальное управление»7.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

и

кредит»,

«Государственный

аудит»,

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 8, «Экономическая
безопасность» 9.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

7

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.3., 0.4., 0.7., 0.10., 0.11., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.27., 0.30., 0.33., 0.39., 0.40., 0.41.,
0.43., 0.50., 0.51., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
9
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
8

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
8.1., 8.3., 8.4., 8.5.
Работа в прикладных программных продуктах по управлению финансово-бухгалтерской отчетностью.
Осуществление начислений, учет, контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет. Проведение инвентаризации денежных средств,
товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и подрядчиками. Составление отчетности
об исполнении бюджета, включая кассовое исполнение бюджета государственного органа,
подведомственных учреждений. Автоматизированный бухгалтерский учет данных.

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы
«Государственное и муниципальное управление»10.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

10

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

и

кредит»,

«Государственный

аудит»,

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы», «Финансы и кредит», «Налог и
налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»11, «Экономическая
безопасность» 12.
К бакалаврам:
направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственный аудит»,
«Государственное и муниципальное управление»13.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.3., 0.4., 0.7., 0.10., 0.11., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.27., 0.30., 0.33., 0.39., 0.40., 0.41.,
0.43., 0.50., 0.51., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
12
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
13
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
11

2. Иные профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»: 8.3., 8.4., 8.5.

III. Требования к профессиональным навыкам
Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации
II. Требования к
профессиональным
знаниям
2. Иные профессиональные
знания

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
специальностей среднего профессионального образования «Правоведение», «Право и организация
социального обеспечения», «Финансы (по отраслям)», «Налоги и налогобложение», «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»14.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.3., 0.4., 0.7., 0.10., 0.11., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.27., 0.30., 0.33., 0.39., 0.40., 0.41.,
0.43., 0.50., 0.51., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
8.3., 8.5.

III. Требования к профессиональным навыкам

14

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика»15.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

15

К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» 16, «Экономическая
безопасность» 17.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.3., 0.4., 0.7., 0.10., 0.11., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.21., 0.27., 0.33., 0.39., 0.40., 0.43., 0.50., 10.1., 10.2.,
10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6.
Планирование, мониторинг и контроль осуществления государственных закупок, исполнения
государственных контрактов. Организация процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с недопущением коррупционных схем.

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
17
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
16

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
«Развитие информационных ресурсов»
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки укрупнённых групп направлений подготовки «Информатика и вычислительная
техника», «Компьютерные и информационные технологии», «Информационная безопасность» 18,
направления подготовки «Информационные технологии», «Прикладная математика и информатика»,
«Информационные системы» 19.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Специальности укрупненной группы специальностей «Информационная безопасность» 20, специальности
«Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информации»,
«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»,
«Противодействие техническим разведкам», «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», «Системы автоматизированного проектирования», «Моделирование и исследование
операций в организационно-технических системах», «Прикладная математика и информатика»,
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 21.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

18

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.5., 0.9., 0.13., 0.14., 0.16., 0.17., 0.27., 0.38., 0.39., 0.42., 0.43., 0.44., 0.49., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.,
5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25.,
5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30.

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
20
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
21
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
19

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.9., 5.10.,5.11., 5.13., 5.14.
Проведение единой технической политики и комплексной информатизации государственного органа.
Интеграция межведомственных и ведомственных информационных систем. Методологическое
обеспечение их эксплуатации. Взаимодействие с государственными органами, организациями,
должностными лицами, средствами массовой информации, общественными объединениями и
гражданами в области обмена информацией.

Категория «специалисты» ведущей и старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки укрупнённых групп направлений подготовки «Информатика и вычислительная
техника», «Компьютерные и информационные технологии», «Информационная безопасность» 22,
направления подготовки «Информационные технологии», «Прикладная математика и информатика»,
«Информационные системы» 23.

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Специальности укрупненной группы специальностей «Информационная безопасность» 24, специальности
«Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информации»,
«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»,
«Противодействие техническим разведкам», «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», «Системы автоматизированного проектирования», «Моделирование и исследование
операций в организационно-технических системах», «Прикладная математика и информатика»,
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 25.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

22

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
24
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
25
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
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1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

II. Требования к
профессиональным
знаниям

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.5., 0.9., 0.13., 0.14., 0.16., 0.17., 0.27., 0.38., 0.39., 0.42., 0.43., 0.44., 0.49., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.,
5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25.,
5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
Анализ
информационно-телекоммуникационных
потребностей
структурных
подразделений
государственного органа. Учет информационных систем и проведение инвентаризации аппаратнопрограммных средств. Сопровождение эксплуатации и системной интеграции межведомственных и
ведомственных информационных систем, федеральных баз, каталогов. Обмен информацией в
электронном виде с использованием локальных вычислительных и глобальных компьютерных сетей.
Осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных компьютеров. Владение английским
языком на уровне чтения технической документации. Верстка макетов, разработка и тестирование сайтов

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Развитие материально - технических ресурсов здравоохранения
Категория «руководители» главной групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

II. Требования к
профессиональным знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства

К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Национальная
экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Юриспруденция»,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Менеджмент» «Государственное
и муниципальное управление», «Экономическая безопасность»
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия дополнительного
профессионального образования в сфере закупок - программы повышения квалификации или программы
профессиональной переподготовки
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации профессиональной служебной деятельности «Осуществление закупок товаров и

Российской Федерации,
законодательства субъекта
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

заключение государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для
нужд государственного органа» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
1.1 – 1.95
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний по специализации
профессиональной служебной деятельности «Осуществление закупок товаров и заключение
государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд
государственного органа» по направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение
деятельности государственного органа»:
2.1 – 2.6
Навыки работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: организация и проведение процедур закупок; определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами размещения закупок (открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос
предложений) для заказчиков, за исключением обоснования закупок, определения условий контракта, в
том числе определения начальной (максимальной) цены контракта и подписания контракта; мониторинг
закупок; методологическое сопровождение деятельности заказчиков; информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок
Навык ведения нормативно-правовой работы, в том числе подготовка предложений по внесению
изменений в правовые акты Мурманской области, необходимость которых обусловлена требованиями
по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Мурманской области, подготовки заключений, предложений и отзывов по
проектам федеральных и региональных нормативных правовых актов в пределах компетенции Комитета
Работа в прикладных программных продуктах по управлению государственными закупками и с единой
информационной системой по осуществлению закупок

Категория «специалисты» ведущей и старшей группы должностей государственной гражданской службы;
К магистрам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
специальности «Юриспруденция», «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Национальная
экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Юриспруденция»,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление», «Экономическая безопасность»

К бакалаврам:
направления подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика»
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации,
законодательства субъекта
Российской Федерации
II. Требования к
профессиональным знаниям

2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия дополнительного
профессионального образования в сфере закупок - программы повышения квалификации или программы
профессиональной переподготовки
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов по
специализации профессиональной служебной деятельности «Осуществление закупок товаров и
заключение государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для
нужд государственного органа» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
1.1 – 1.95
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть определены
дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний по специализации
профессиональной служебной деятельности «Осуществление закупок товаров и заключение
государственных контрактов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд
государственного органа» по направлению профессиональной служебной деятельности «Обеспечение
деятельности государственного органа»:
2.1 – 2.6
Навыки работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: организация и проведение процедур закупок; определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами размещения закупок (открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос
предложений) для заказчиков, за исключением обоснования закупок, определения условий контракта, в
том числе определения начальной (максимальной) цены контракта и подписания контракта; мониторинг
закупок; методологическое сопровождение деятельности заказчиков; информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок.
Навык ведения нормативно-правовой работы, в том числе подготовка предложений по внесению
изменений в правовые акты Мурманской области, необходимость которых обусловлена требованиями
по реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Мурманской области, подготовки заключений, предложений и отзывов по
проектам федеральных и региональных нормативных правовых актов в пределах компетенции
Комитета.

Работа в прикладных программных продуктах по управлению государственными закупками и с единой
информационной системой по осуществлению закупок.

ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Нормативное правовое регулирование в области охраны здоровья граждан
Категория «руководители» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»26.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция»27.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.1., 0.14., 0.21., 0.24., 0.25., 0.30., 0.27., 0.34., 0.36., 0.38., 0.39., 0.42., 0.46., 0.49., 0.52., 0.53., 12.1., 12.2.,
12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11.

2. Иные профессиональные
знания

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

III. Требования к профессиональным навыкам

Подготовка проектов актов государственного органа. Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов государственного органа. Проведение правовой экспертизы
проектов нормативных правовых актов государственного органа. Осуществление мониторинга
правоприменения.
Представление интересов государственного органа в судах различной инстанции

26 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
27 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направление подготовки «Юриспруденция»28.
К специалистам:
специальности «Юриспруденция»29.
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

II. Требования к
профессиональным знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным навыкам

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.1., 0.14., 0.21., 0.24., 0.25., 0.30., 0.27., 0.34., 0.36., 0.38., 0.39., 0.42., 0.46., 0.49., 0.52., 0.53., 12.1., 12.2.,
12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6.
Представление интересов государственного органа в судах различной инстанции. Ведение исковой и
претензионной работы.

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

К магистрам:
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», «Политология», укрупненная группа
направлений подготовки «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»30.

28 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
29 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
30

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»,
«Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления»,
«Документоведение»,
«Юриспруденция», «Политология» 31.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации
II. Требования к
профессиональным
знаниям
2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.9., 0.10., 0.12., 0.13., 0.15., 0.16., 0.17., 0.25., 0.30., 0.27., 0.34., 0.36., 0.38., 0.39., 0.42., 0.43., 0.44., 0.46.,
0.49., 0.52., 0.53., 0.54., 0.55., 2.1., 2.2., 2.3.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.
Организация информационной политики государственного органа

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
«Документационное обеспечение, организация взаимодействия с государственными органами,
организациями, гражданами»
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

31

К магистрам: направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», «Политология»,
укрупненная группа направлений подготовки «Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело»32.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
32
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»,
«Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления»,
«Документоведение»,
«Юриспруденция», «Политология» 33.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания
III. Требования к профессиональным навыкам

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.9., 0.10., 0.12., 0.13., 0.15., 0.16., 0.17., 0.25., 0.30., 0.27., 0.34., 0.36., 0.38., 0.39., 0.42., 0.43., 0.44., 0.46.,
0.49., 0.52., 0.53., 0.54., 0.55., 2.1., 2.2., 2.3.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.
Прием, учет, обработка и регистрация входящей и исходящей корреспонденции, комплектование,
хранение, учет и использование архивных документов, составление номенклатуры дел

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», «Политология», укрупненная группа
направлений подготовки «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»34.
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

33

К специалистам:
специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»,
«Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления»,
«Документоведение»,
«Юриспруденция», «Политология» 35.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
34
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
35
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.

К бакалаврам:
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», «Политология», укрупненная группа
направлений подготовки «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»36.
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации
II. Требования к
профессиональным
знаниям
2. Иные профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным навыкам

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.9., 0.10., 0.12., 0.13., 0.15., 0.16., 0.17., 0.25., 0.30., 0.27., 0.34., 0.36., 0.38., 0.39., 0.42., 0.43., 0.44., 0.46.,
0.49., 0.52., 0.53., 0.54., 0.55., 2.1., 2.2., 2.3.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
2.2., 2.4., 2.5.
Прием, учет, обработка и регистрация входящей и исходящей корреспонденции

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Защита государственной тайны
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования

36

37

К магистрам:
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Информационная
безопасность», «Юриспруденция»37.
К специалистам:
Специальности укрупненной группы специальностей «Информационная безопасность» 38, специальности
«Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информации»,

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.

«Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»,
«Противодействие техническим разведкам», «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», «Системы автоматизированного проектирования», «Моделирование и исследование
операций в организационно-технических системах», «Прикладная математика и информатика»,
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 39.
К бакалаврам:
направления подготовки укрупнённых групп направлений подготовки «Информатика и вычислительная
техника», «Компьютерные и информационные технологии», «Информационная безопасность» 40,
направления подготовки «Информационные технологии», «Прикладная математика и информатика»,
«Информационные системы» 41.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
укрупненной группы специальностей среднего профессионального образования «Информационная
безопасность», «Информатика и вычислительная техника» 42
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом более 1000
часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные знания в
области законодательства
Российской Федерации

2. Иные профессиональные
знания

38

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых актов, знание
которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»:
0.2., 0.5., 0.6., 0.8., 0.9., 0.12., 0.13., 0.16., 0.24., 0.27., 0.35., 0.42., 0.45., 0.54., 0.55., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.,
4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 6.11., 4.23.,
4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.34.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20.

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
40
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
41
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденный Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003
года № 276-ст.
42
В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №
1199.
39

III. Требования к профессиональным навыкам

Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, ведение секретного делопроизводства.
Подготовка документов, связанных с выездом за границу граждан, допущенных к государственной тайне,
и приемом иностранных граждан в организациях, допущенных к проведению секретных работ.
Определение степени секретности сведений, содержащихся в документах. Работа с перечнями сведений,
подлежащих засекречиванию. Засекречивание, изменения грифа секретности и рассекречивание
носителей сведений, составляющих государственную тайну. Определение сроков хранения документов,
подготовка их к передаче на архивное хранение. Выявление возможных каналов несанкционированного
доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, и осуществление мер, направленных на
исключение такого несанкционированного доступа. Проведение служебных расследований по фактам
разглашения сведений, составляющих государственную тайну, утраты их носителей и иных нарушений
режима секретности. Проведение проверок территориальных органов и подведомственных организаций
по вопросам защиты государственной тайны.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА»
0.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Р. I. главы 1, 2,
4, 5, 9; Р. II главы 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20; Р. III главы 21, 22, 23, 27, 28);
0.2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ст. 275, 276, 283, 284);
0.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (Ч. 1; Ч. 2. гл. 2, 3, 5, 6, 10; Ч. 3.
гл. 18, 19, 24, 25, 26; Ч. 4 гл. 28);
0.4. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Р. I. гл. 1, 2; Р. IV.
гл. 8, 10; Р. V. гл. 13, 14; Р. VI. гл. 15, 16);
0.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
(Ст.13.12, 13.13, 13.14.);
0.6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Часть первая Р. I; Часть третья Р.
III, IX, Р. XII. гл. 53);
0.7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (Разделы I, II, IV, VII);
0.8. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
0.9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
0.10.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
0.11.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
0.12.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
0.13.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
0.14.
Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (в части взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской
службы);
0.15.
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
0.16.
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
0.17.
Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
0.18.
Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
0.19.
Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 230-Ф3 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
0.20.
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
0.21.
Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
0.22.
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях
Российской Федерации»;
0.23.
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне»;
0.24.
Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»;
0.25.
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня
сведений конфиденциального характера»;
0.26.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
0.27.
постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении
Положения о системе межведомственного электронного документооборота»;
0.28.
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне»;
0.29.
постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
0.30.
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2007 г.
№ 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и
производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»;
0.31.
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения».

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной служебной
деятельности «Документационное обеспечение, организация взаимодействия с государственными органами,
организациями, гражданами» по направлению профессиональной служебной деятельности
1.1.
Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
1.2.
Федеральный закон Российской Федерации от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной
фельдъегерской связи»;
1.3.
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об
упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации».

2. Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности «Защита государственной тайны» по направлению
профессиональной служебной деятельности
2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Ст. 139);
2.2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»;
2.3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
2.4. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»;
2.5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
2.6. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»;
2.7.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.8. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 1992 г. № 20 «О защите государственных
секретов Российской Федерации»;
2.9. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции
национальной безопасности Российской Федерации»;
2.10. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной
службы по техническому и экспертному контролю»;
2.11. Указ Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286 «Вопросы Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны»;
2.12. Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2009 г. № 228 «Вопросы
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны»;
2.13. распоряжение Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. № 151-рп «О перечне
должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению
сведений к государственной тайне»;
2.14. распоряжение Президента Российской Федерации от 15 января 2010 г. № 24-рп «Об утверждении
перечня должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне»;
2.15. постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233 «Об утверждении
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных
органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии»;
2.16. постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 170 «Об

2.22. постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 443 «Об утверждении
Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;
2.23. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации,
утвержденное Председателем Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации 25
ноября 1994 г.;
2.24. решение Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23 мая
1997 г. № 55 «Об утверждении Специальных требований и рекомендаций по защите информации, составляющей
государственную тайну, от утечки по техническим каналам (СТР)»;
2.25. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 26 февраля 2002 г. №
69 «О Рекомендациях по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования»;
2.26. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 6 декабря 2005 г. №
106 «О Типовой инструкции по обеспечению защиты государственной тайны при осуществлении международного
сотрудничества»;
2.27. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 8 декабря 2006 г. №
120 «О Типовой инструкции по обеспечению режима секретности при передаче сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей органами государственной власти, местного самоуправления и
организациями в случае изменения их функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации, банкротства
или прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну»;
2.28. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 9 октября 2009 г. №
172 «О Типовой инструкции по обеспечению режима секретности при обработке секретной информации (по
обеспечению безопасности информации) с использованием средств вычислительной техники»;
2.29. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 21 июня 2010 г. № 187
«О Типовом договоре об организации зашиты сведений, составляющих государственную тайну, между органами
государственной власти, организациями, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к
государственной тайне, и организациями, выполняющими совместные работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну»;
2.30. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 21 января 2011 г. №
199 «О Типовых нормах и правилах проектирования помещений для хранения носителей сведений, составляющих
государственную тайну, и работы с ними»;
2.31. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 7 июня 2011 г. № 210
«О Методике оценки состояния защиты государственной тайны в организации»;
2.32. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 15 октября 2012 г. №
247 «О Типовом регламенте по подтверждению степени секретности сведений, с которыми организациисоискатели лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
предполагают осуществлять свою деятельность»;
2.33. решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 28 февраля 2013 г. №
255 «О Методических рекомендациях по организации и проведению государственной аттестации руководителей
организаций, ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну».
3. Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной служебной
деятельности «Информационное обеспечение» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение деятельности государственного органа»
3.1.
Окинавская Хартия глобального информационного общества (принята на Саммите глав
государств «Большой восьмерки» 22 июля 2000 г., Окинава, Япония);
3.2.
Федеральный закон от 4 июля 1996 г. N 85-ФЗ «Об участии в международном информационном
обмене»;
3.3.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

3.10. постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия»
3.11. распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2299 «План
перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на использование
свободного программного обеспечения на 2011 – 2015 годы»;
3.12. распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 442-р «Об
утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании
государственных услуг и исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде»;
3.13. распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 654-р «О базовых
государственных информационных ресурсах»;
3.14. распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме»;
3.15. постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
3.16. постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 613 «О разработке,
подключении и функционировании федеральных электронных приложений, за исключением электронного
банковского приложения»;
3.17. постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 976 «О федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи»;
3.18. постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 «Об электронной
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации
электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к
обеспечению совместимости средств электронной подписи»;
3.19. постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами»;
3.20. постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг»;
3.21. постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
3.22. постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
3.23. распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2014 г. № 793-р «О Концепции
методологии систематизации и кодирования информации, совершенствования и актуализации общероссийских
классификаторов, реестров и информационных ресурсов»;
3.24. постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222 «О дальнейшем
развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3.25. приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении и об организации и обеспечении
безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»;
3.26. приказ Минкомсвязи России от 27 декабря 2010 года № 190 «Об утверждении технических

4. Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной служебной
деятельности «Организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности»
по направлению профессиональной служебной деятельности
4.1.
Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
4.2.
постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 662 «Об
утверждении Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федерального автономного учреждения»;
4.3.
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 «Об
утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы»;
4.4.
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания».

5. Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной служебной
деятельности «Осуществление закупок товаров и заключение государственных контрактов на поставки
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд государственного органа» по направлению
профессиональной служебной деятельности
5.1.
постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 656 «Об утверждении
Правил определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
5.2.
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях
к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены
энергосервисного контракта (цены лота)»;
5.3.
постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении
перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
5.4.
постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
5.5.
постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 728 «Об
определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»;
5.6.
постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставлять заказчику дополнительную информацию»;
5.7.
постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5.8.
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

5.14. постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 «Об
установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия
контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной
администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно»;
6.
Перечень нормативных правовых актов по специализации профессиональной служебной
деятельности «Юридическое сопровождение деятельности, судебная и договорная работа»
по направлению профессиональной служебной деятельности
6.1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (Ст. 23,
24, 25, 26);
6.2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (Глава 23,
24);
6.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
6.4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с
момента вступления в силу);
6.5. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»;
6.6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
6.7. Федеральный закон от 3 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
6.8. постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2000 г. № 347 «О
совершенствовании законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации»;
6.9. постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2004 г. № 264 «Об утверждении
Положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности»;
6.10. постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении
правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»;
6.11. постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по совершенствованию
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации»);

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА»

1.
Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной
деятельности «Документационное обеспечение, организация взаимодействия с государственными органами,
организациями, гражданами» по направлению профессиональной служебной деятельности
1.1. Централизованная и смешанная формы ведения делопроизводства;
1.2. система взаимодействия в рамках внутриведомственного и межведомственного электронного
документооборота;
1.3. методы проведения анализа документооборота;
1.4. принципы разработки инструкций по делопроизводству;
1.5. система организационно-документационного обеспечения внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия;
1.6.
способы совершенствования документационного оборота;

2.
Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной
деятельности «Защита государственной тайны» по направлению профессиональной служебной
деятельности
2.1.
Организация защиты государственной тайны в Российской Федерации;
2.2.
организации, осуществляющие контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны;
2.3.
мероприятия по контролю и надзору за обеспечением защиты государственной тайны;
2.4.
организация работы, задачи и функции структурного подразделения государственного органа по защите
государственной тайны;
2.5.
основы секретного делопроизводства и порядок работы со служебной информацией и сведениями,
составляющими государственную тайну;
2.6.
порядок отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание;
2.7.
разрешительная система доступа к сведениям, составляющим государственную тайну;
2.8.
порядок хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну;
2.9.
порядок действий структурного подразделения государственного органа по защите государственной
тайны при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.10.
требования по обеспечению безопасности при обработке сведений, составляющих государственную
тайну, и иной информации ограниченного доступа с использованием технических средств;
2.11.
требования, предъявляемые к объектам информатизации;
2.12.
современные информационно-коммуникационные технологии с соблюдением требований защиты
государственной тайны;
2.13.
методы выявления возможных каналов несанкционированного доступа к сведениям, составляющим
государственную тайну;
2.14.
методы защиты информации от иностранных технических разведок;
2.15.
порядок допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
порядок переоформления и прекращения допуска;
2.16. порядок выезда за границу граждан, допущенных к государственной тайне;
2.17. организация пропускного режима, инженерно-технические средства охраны режимных территорий и
режимных помещений;
2.18. порядок проведения служебных расследований по фактам разглашения сведений, составляющих
государственную тайну, утраты их носителей и иных нарушений режима секретности;
2.19.
ответственность за правонарушения в области защиты государственной тайны;
2.20.
порядок учета осведомленности граждан в сведениях, составляющих государственную тайну;
2.21.
современные способы и средства ведения разведки иностранными техническими разведками.
3. Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной деятельности
«Информационное обеспечение» по направлению профессиональной служебной деятельности
3.1.
Приоритеты государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий;
3.2.
основные направление информатизации государственных органов;
3.3.
комплекс возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
3.4.
средства ведения классификаторов и каталогов;

3.5.
технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
3.6.
сетевое оборудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, VPNузлы), системы печати (принтеры, факсы, копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители
информации (жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD приводы, floppy);
3.7.
совместимость оборудования различных типов и производителей;
3.8.
основы электроники (понятие, количественные характеристики, источники электрического тока,
основные законы электрических цепей);
3.9.
принципы работы сетевых протоколов, построения компьютерных сетей;
3.10.
локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы построения сетей);
3.11.
администрирование локальных сетей и баз данных;
3.12.
технические характеристики процессоров, материнских плат, винчестеров, операционной памяти,
мониторов;
3.13.
основы информационной безопасности: защита информации, находящейся на персональных
компьютерах и серверах локальной сети от несанкционированного доступа, умышленного искажения и повреждения,
восстановление данных;
3.14.
резервное копирование;
3.15.
основы скприптинга и WEB-программирования (HTML, CSS, JavaScript, DHTML, HTML5, последний
стандарт W3C, базы данных);
3.16.
динамические языки программирования и новые языки программирования.

4.
Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной
деятельности «Организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности»
по направлению профессиональной служебной деятельности
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Основы государственной финансово-экономической политики;
система бюджетирования организации;
методы бюджетного планирования;
принципы бюджетного учета и отчетности;
нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.

5.
Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной
деятельности «Осуществление закупок товаров и заключение государственных контрактов на поставки товаров,
оказание услуг, выполнение работ для нужд государственного органа» по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности государственного органа»
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Методы финансового планирования, организации учета и отчетности;
система закупок;
средства индивидуализации при осуществлении закупок;
порядок приемки товаров, работ, услуг по контракту;
особенности закупок строительных работ, энергосервисных контрактов;
процедура конкурсных комиссий по отбору аудиторских форм для проведения проверок.

6.
Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной
деятельности «Юридическое сопровождение деятельности, судебная и договорная работа» по

7.

Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной деятельности
по направлению профессиональной служебной деятельности:
Развитие материально - технических ресурсов здравоохранения

7.1. Нормативы и стандарты, технологии проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, реставрационных работ;
7.2. правила эксплуатации зданий и сооружений;
7.3. организация и нормирование труда;
7.4. порядок финансирования строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, реставрации и составления проектно-сметных документов;
7.5. система технической и противопожарной безопасности;
7.6. разработка технических заданий при размещении государственного заказа на приобретение товаров, работ и
услуг;
7.7. правила приемки, хранения, отпуска и учета товарно-материальных ценностей.

