
Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 386
"Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской

Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации"
(с изменениями от 9 февраля 2001 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 30 декабря 2005 г.)

 
В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  "О  государственной  дактилоскопической

регистрации в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень должностей, на которых проходят службу граждане Российской

Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
 
 

Председатель Правительства
Российской Федерации

Е. Примаков

 
 

Перечень
должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие

обязательной государственной дактилоскопической регистрации
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 386)

(с изменениями от 9 февраля 2001 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 30 декабря 2005 г.)

 
1.  Должности в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена

военная служба, подлежащие замещению военнослужащими.
 
2.  Должности  рядового  и  начальствующего  состава  в  органах  внутренних дел,  Государственной

противопожарной службе.
3. Должности в органах федеральной службы безопасности.
 
4.  Должности  гражданского  персонала  в  органах  внешней  разведки  Российской  Федерации,

замещение которых предполагает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.
 
5. Должности в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, по

которым присваиваются специальные звания.
 
6.  Государственные  должности  федеральной  государственной  службы  в  ФНС  России  и  ее

территориальных  органах,  предусмотренные  перечнями  государственных  должностей  федеральной
государственной  службы,  являющимися  соответствующими  разделами  Реестра  государственных
должностей государственной службы Российской Федерации;

7.  Должности в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий:

а) в центральном аппарате МЧС России:
заместитель Министра;
руководитель департамента;
заместитель руководителя департамента;
начальник управления;
заместитель начальника управления;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории;
специалист 2 категории;
б) в региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий:
первый заместитель начальника центра;
помощник начальника центра;
начальник отдела;
начальник службы;
начальник группы;



помощник начальника отдела;
помощник начальника службы;
ведущий специалист;
специалист;
врач;
инженер;
в)  в министерствах,  государственных комитетах,  комитетах,  главных управлениях,  управлениях и

отделах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления:

помощник министра;
помощник председателя государственного комитета;
помощник председателя комитета;
помощник начальника главного управления;
помощник начальника управления;
начальник отдела;
начальник группы;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны;
ветеринарный врач;
врач;
инженер.
 
8. Должности в Федеральной службе судебных приставов:
а) в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов:
директор  Федеральной  службы  судебных  приставов  -  главный  судебный  пристав  Российской

Федерации;  заместители  директора  Федеральной  службы  судебных  приставов  заместители  главного
судебного пристава Российской Федерации;

б) в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов:
руководитель  территориального  органа  Федеральной  службы  судебных  приставов  -  главный

судебный пристав субъекта Российской Федерации;
заместители  руководителя  территориального  органа Федеральной  службы судебных приставов -

главного  судебного  пристава  субъекта  Российской  Федерации;  старший  судебный  пристав;  судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов; судебный пристав-исполнитель.

9. Должности в таможенных органах Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение
специальных званий.

10. Должности в федеральных органах государственной охраны.
11. Утратил силу.
12. Должности спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных

аварийно-спасательных формирований Российской Федерации.
 
13.  Должности  членов  экипажей  воздушных  судов  государственной,  гражданской  и

экспериментальной авиации Российской Федерации:
а)  государственные  должности  федеральной  государственной  службы  в  Минтрансе  России,

Ространснадзоре,  Росавиации  и  их  территориальных  органах,  предусмотренные  перечнями
государственных  должностей  федеральной  государственной  службы,  являющимися  соответствующими
разделами  Реестра  государственных  должностей  государственной  службы  Российской  Федерации,
работники  Межгосударственного  авиационного  комитета,  руководители  и  специалисты  образовательных
учреждений  высшего  и  среднего  профессионального  образования,  учебно-тренировочных  центров,
начальники  служб,  их  заместители,  сотрудники  инспекций  по  безопасности  полетов авиапредприятий  и
организаций, выполняющие летную работу и входящие в экипажи воздушных судов;

б) пилоты:
командир авиационного, летного отряда, эскадрильи, звена (включая его заместителей);
командир вертолета (включая старшего);
командир вертолета - инструктор (включая старшего);
командир воздушного судна (включая старшего);
командир-инструктор воздушного судна (включая старшего);
командир-наставник (включая старшего);
командир отряда летчиков-испытателей (включая его заместителей);
командир самолета (включая старшего);



главный пилот-инспектор;
ведущий пилот-инспектор;
пилот;
второй пилот;
инспектор-пилот;
пилот-инструктор (включая старшего);
старший пилот-инспектор;
пилот-инспектор;
шеф-пилот;
инструктор летчик-методист;
летчик-инструктор;
летчик-испытатель (включая старшего);
летчик-наблюдатель (включая старшего);
летчик-пилот (включая старшего);
летчик-штурман;
в) штурманы:
главный штурман (включая его заместителей);
главный штурман-инспектор;
командир (заместитель) отряда штурманов-испытателей;
ведущий штурман-инспектор;
ведущий штурман авиационного отдела регионального таможенного управления;
старший штурман-инспектор;
старший  штурман  авиапредприятия,  аэропорта,  авиационного  отряда,  группы,  учебного

авиационного центра, летного училища;
штурман авиационного отряда (эскадрильи);
штурман (в авиации);
штурман воздушного судна;
штурман-летчик звена;
штурман-инспектор;
штурман-инструктор;
штурман-испытатель (включая старшего);
штурман экипажа;
г) бортовые инженеры:
главный бортовой инженер-инспектор;
старший  бортовой  инженер  авиационного  летного  отряда,  комплекса,  училища,  учебного

авиационного центра, авиапредприятия, аэропорта;
бортовой инженер;
бортовой инженер-инспектор;
бортовой инженер-инструктор;
бортовой инженер-испытатель (включая старшего);
ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов;
ведущий бортовой инженер-инспектор;
инженер бортовой авиационного, летного отряда (включая старшего);
инженер бортовой воздушного судна;
инженер-инспектор бортовой;
инженер-испытатель летающей лаборатории бортовой;
инженер-инструктор бортовой;
инженер по летно-методической работе;
инженер по объективному контролю и средствам бортовых измерений
(включая старшего);
инспектор бортовой-инженер;
инспектор-инженер бортовой;
инструктор бортовой инженер-методист;
старший бортовой инженер-инспектор;
д) бортовые механики:
бортовой механик
бортовой механик-инспектор;
бортовой механик-инструктор;
бортовой механик-испытатель (включая старшего);
ведущий бортовой механик-инспектор;
механик бортовой;



механик-инструктор бортовой;
механик-испытатель бортовой;
старший  бортовой  механик  авиационного  летного  отряда,  комплекса,  училища,  учебного

авиационного центра, авиапредприятия, аэропорта;
старший бортовой механик-инспектор;
е) бортовые радисты:
бортовой радист;
бортовой радист-испытатель (включая старшего);
инспектор-радист бортовой;
радист-инструктор бортовой;
радист-испытатель бортовой;
старший бортовой радист авиационного отряда, комплекса, эскадрильи;
ж) бортовые операторы:
бортовой оператор;
бортовой оператор аппаратуры летного контроля по облету наземных радиотехнических средств;
бортовой оператор-аэрофотосъемщик;
бортовой оператор-испытатель (включая старшего);
бортовой оператор самолета-лаборатории;
оператор-инструктор бортовой;
оператор-испытатель бортовой;
старший бортовой оператор авиационного отряда, комплекса;
з) бортовые проводники:
инспектор-проводник бортовой;
инструктор-проводник бортовой;
бортовой проводник;
бортовой проводник-инструктор (включая старшего);
и) бортовые техники:
бортовой техник-испытатель (включая старшего);
старший бортовой техник воздушного судна;
техник бортовой;
к) прочие должности:
начальник предприятия, авиационного комплекса (включая его заместителей);
бортовой наблюдатель;
бортовой кинооператор;
инструктор (парашютно-пожарной, десантно-пожарной, парашютной и десантно-пожарной) службы,

группы, команды (включая старшего);
парашютист (десантник-пожарный);
техник аэрофотосъемочного производства;
техник аэрофотографической лаборатории;
электрик-испытатель бортовой.
 
Примечание. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат граждане

Российской Федерации, призываемые на военную службу.
 


