
Приказ МЧС РФ от 16 января 2003 г. N 20
"Об аттестации сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России, выполняющих

функции по осуществлению государственного пожарного надзора"
(с изменениями от 15 февраля 2005 г.)

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 1995, N 35, ст.3503; 1996, N 17,
ст.1911; 1998, N 4, ст.430; 2000, N 46, ст.4537; 2001, N 1 (ч.I), ст.2; 2002, N 30, ст.3033) и от 25 июля 2002 г. N
116-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3033), распространившего действие Положения о
службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Верховного
Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.  N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  текста  Присяги  сотрудника  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации"  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации,  1993,  N  2,  ст.70),  на  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел,
переходящих на службу в Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
а также на лиц, вновь поступающих на службу в Государственную противопожарную службу, приказываю:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  аттестации  сотрудников  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  выполняющих  функции  по
осуществлению  государственного  пожарного  надзора,  на  предмет  соответствия  их  установленным
квалификационным  требованиям  (приложение  N  1)  и  Квалификационные  требования  для  сотрудников
Государственной противопожарной службы Министерства  Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющих функции
по осуществлению государственного пожарного надзора (приложение N 2).

2.  Настоящий  приказ  довести  до  заместителей  Министра,  начальников  (руководителей)
департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников
управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных
центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, начальников органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в установленном порядке.

3.  Возложить  ответственность  за  организацию  выполнения  настоящего  приказа  на  заместителя
Министра Е.А.Серебренникова.

 
Министр С.К.Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2003 г.
Регистрационный N 4217

 
Приложение N 1

к приказу МЧС РФ
от 16 января 2003 г. N 20

 

Положение
о порядке проведения аттестации сотрудников Государственной противопожарной службы

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющих функции по осуществлению

государственного пожарного надзора, на предмет соответствия их установленным
квалификационным требованиям

(с изменениями от 15 февраля 2005 г.)

 

I. Общие положения

 
1.  Аттестация  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы Министерства  Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных



бедствий*,  выполняющих  функции  по  осуществлению  государственного  пожарного  надзора,  призвана
способствовать  совершенствованию  деятельности  государственного  пожарного  надзора,  подбору,
повышению  квалификации  и  расстановке  государственных  инспекторов  по  пожарному  надзору,
определению соответствия их установленным квалификационным требованиям и занимаемой должности.

 
2.  Аттестации  подлежат:  государственные  инспекторы  Российской  Федерации  по  пожарному

надзору, главные и заместители главных государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по
пожарному надзору, государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору,
главные  государственные  инспекторы  закрытых  административно-территориальных  образований  по
пожарному  надзору  и  их  заместители,  государственные  инспекторы  закрытых  административно-
территориальных образований  по  пожарному надзору,  главные и заместители  главных государственных
инспекторов  города  (района)  по  пожарному  надзору,  государственные  инспекторы  города  (района)  по
пожарному надзору**.

Аттестация проводится каждые пять лет.
Внеочередная  аттестация  сотрудников  проводится  в  порядке,  установленном  настоящим

Положением и в следующих случаях:
при  назначении  на  вышестоящую  должность,  связанную  с  организацией  и  осуществлением

государственного пожарного надзора;
при назначении на нижестоящую должность.
 
3.  Для  проведения  аттестации  создаются  центральная,  региональные  и  территориальные

аттестационные комиссии, а также комиссии специальных подразделений ГПС МЧС России.
Аттестацию проходят:
в  центральной  комиссии  -  государственные  инспекторы  Российской  Федерации  по  пожарному

надзору,  главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору,
заместители  главных  государственных  инспекторов  субъектов  Российской  Федерации  по  пожарному
надзору, главные государственные инспекторы районов (административных округов) Москвы по пожарному
надзору, главные государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований
по пожарному надзору;

в  региональных  комиссиях  -  государственные  инспекторы  субъектов  Российской  Федерации  по
пожарному надзору;

в  территориальных  комиссиях  -  главные  и  заместители  главных  государственных  инспекторов
города  (района)  по  пожарному  надзору,  государственные  инспекторы  города  (района)  по  пожарному
надзору;

в комиссиях специальных подразделений ГПС МЧС России - заместители главных государственных
инспекторов  закрытых  административно-территориальных  образований  по  пожарному  надзору,
государственные  инспекторы  закрытых  административно-территориальных  образований  по  пожарному
надзору.

 

II. Организация проведения аттестации

 
4. Для проведения аттестации:
формируется аттестационная комиссия;
утверждается график проведения аттестации;
составляются списки государственных инспекторов по пожарному надзору, подлежащих аттестации;
подготавливаются необходимые документы для аттестационной комиссии.
 
5.  Аттестационная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря  и

членов комиссии.
Центральная аттестационная комиссия и комиссии специальных подразделений ГПС МЧС России

создаются приказом МЧС России.
Региональные  аттестационные  комиссии  создаются  приказами  начальников  территориальных

органов МЧС России - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Территориальные  аттестационные  комиссии  создаются  приказами  начальников  территориальных
органов МЧС России - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.

В  состав  аттестационных  комиссий  могут  включаться,  по  согласованию,  соответствующие
представители аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах,  департаментов и управлений  по основным направлениям деятельности  МЧС России,  пожарно-



технических, научно-исследовательских и образовательных учреждений.
6.  График  проведения  аттестации  утверждается  руководителем  аттестационной  комиссии  и

доводится до сведения каждого аттестуемого государственного инспектора по пожарному надзору не менее
чем за месяц до проведения аттестации.

В графике указываются:
наименование органа управления, подразделения, в котором проводится аттестация;
дата и время проведения аттестации;
дата  представления  в  аттестационную  комиссию  необходимых  документов  с  указанием

руководителей соответствующих подразделений органа управления, ответственных за представление этих
документов.

7.  Не  позднее,  чем  за  две  недели  до  проведения  аттестации  в  аттестационную  комиссию
представляется  отзыв на  подлежащего  аттестации  государственного  инспектора по  пожарному  надзору,
подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим органом управления.

Сведения, которые должны быть отражены в отзыве на государственного инспектора по пожарному
надзору, приведены в приложении N 1.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляются также отзыв о
государственном инспекторе по пожарному надзору и его аттестационный лист с  данными предыдущей
аттестации.

Кадровая  служба  соответствующего  органа  управления  не  менее  чем  за  неделю  до  начала
аттестации  должна  ознакомить  каждого  государственного  инспектора  по  пожарному  надзору  с
представленным отзывом о его служебной деятельности. При этом аттестуемый государственный инспектор
по  пожарному  надзору  вправе  представить  в  аттестационную  комиссию  дополнительные  сведения  о
служебной  деятельности  за  предшествующий  период,  а  также  заявление  о  своем  несогласии  с
представленным отзывом.

 

III. Проведение аттестации

 
8. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого государственного инспектора по пожарному

надзору, о чем он заблаговременно извещается.
В случае неявки государственного инспектора по пожарному надзору на заседание аттестационной

комиссии и непредставления им мотивированного ходатайства о переносе сроков аттестации она может
проводиться в его отсутствие.

Аттестационная  комиссия  рассматривает  представленные  документы,  заслушивает  сообщения
государственного  инспектора  по  пожарному  надзору  и  в  случае  необходимости  его  непосредственного
руководителя  о  служебной  деятельности  государственного  инспектора  по  пожарному  надзору.
Аттестационная  комиссия  в  целях  объективного  проведения  аттестации  после  рассмотрения
представленных аттестуемым дополнительных сведений о его служебной деятельности за предшествующий
период  и  его  заявления  о  несогласии  с  представленным  отзывом  вправе  перенести  аттестацию  на
очередное заседание комиссии.

9.  Обсуждение  соответствия  государственного  инспектора  по  пожарному  надзору
квалификационным требованиям по занимаемой должности должно быть объективным.

Оценка служебной деятельности государственного инспектора по пожарному надзору основывается
на  его  соответствии  квалификационным требованиям по  занимаемой  должности,  которые приведены  в
приложении N 2 к настоящему приказу.

10.  Заседание  аттестационной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не
менее двух третей ее членов.

Решение о соответствии государственного инспектора по пожарному надзору квалификационным
требованиям по занимаемой должности, а также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в
отсутствие  аттестуемого  и  его  непосредственного  руководителя  открытым  голосованием  простым
большинством голосов  присутствующих  на  заседании  членов  аттестационной  комиссии.  При  равенстве
голосов  государственный  инспектор  по  пожарному  надзору  признается  соответствующим  занимаемой
должности.

Проходящий аттестацию государственный инспектор по пожарному надзору,  являющийся членом
аттестационной комиссии, в голосовании не участвует.

 
11.  В результате аттестации государственному инспектору по пожарному надзору дается одна из

следующих оценок:
соответствует квалификационным требованиям по занимаемой должности;
подлежит последующему переаттестованию в сроки, установленные аттестационной комиссией;
не соответствует квалификационным требованиям по занимаемой должности.



12.  Результаты  аттестации  заносятся  в  аттестационный  лист  государственного  инспектора  по
пожарному  надзору,  по  форме  согласно  приложению  N  2.  Аттестационный  лист  подписывается
председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  и  членами  аттестационной  комиссии,
присутствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании.

Результаты аттестации утверждаются лицом, в компетенции которого находятся вопросы назначения
на  должность  или  освобождения  от  должности  соответствующих  государственных  инспекторов  по
пожарному надзору.

С  аттестационным  листом  государственный  инспектор  по  пожарному  надзору  знакомится  под
расписку.

Другие документы по результатам аттестации не оформляются.
Аттестационный лист государственного инспектора по пожарному надзору, прошедшего аттестацию,

и отзыв на него хранятся в его личном деле.
13. Государственным инспекторам по пожарному надзору в подтверждение полномочий выдаются

служебные удостоверения установленного образца в порядке, определяемом МЧС России.
14.  После проведения  аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору издается

приказ  органа  управления,  в  котором анализируются  результаты проведения  аттестации,  утверждаются
мероприятия по проведению очередной аттестации и улучшению работы с кадрами.

 
__________________________

* Далее - ГПС МЧС России
** Далее - государственный инспектор по пожарному надзору
 

Приложение N 1
к пункту 7 Положения,

утвержденного приказом МЧС РФ
от 16 января 2003 г. N 20

 

Сведения,
которые должны быть отражены в отзыве на государственного инспектора по пожарному надзору

 
Фамилия, имя, отчество.
Сведения  об  образовании,  о  повышении  квалификации,  переподготовке,  прохождении  в

установленном  порядке  специального  первоначального  обучения  в  системе  Государственной
противопожарной службы.

Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность.
Стаж работы в Государственной противопожарной службе.
Мотивированная оценка профессиональных умений и знаний.
 
 

Приложение N 2
к пункту 12 Положения,

утвержденного приказом МЧС РФ
от 16 января 2003 г. N 20

 
Образец

 

Аттестационный лист
государственного инспектора по пожарному надзору

 
     1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
     2. Год рождения ____________________________________________________
     3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (когда и  какое   учебное   заведение   окончил,   специальность   и
квалификация   по   образованию,   документы  о  повышении  квалификации,
переподготовке, ученая степень, ученое звание)
     4. Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата назначения
(утверждения) на эту должность __________________________________________
     5. Срок службы _____________________________________________________



     6. Вопросы к государственному  инспектору  по  пожарному  надзору  и
краткие ответы на них ___________________________________________________
     7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
_________________________________________________________________________
     8. Предложения, высказанные государственным инспектором по пожарному
надзору _________________________________________________________________
     9. Краткая  оценка   выполнения   государственным   инспектором   по
пожарному надзору рекомендаций предыдущей аттестации ____________________
_________________________________________________________________________
              (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
     10. Оценка служебной  деятельности  государственного  инспектора  по
пожарному надзору _______________________________________________________
     (соответствует квалификационным требованиям по занимаемой должности;
соответствует  квалификационным  требованиям  по занимаемой должности при
условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его  служебной
деятельности  с  последующим  переаттестованием  в  сроки,  установленные
аттестационной комиссией;  не соответствует квалификационным  требованиям
по занимаемой должности)
     11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________
     На заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии
     Количество голосов за ______________, против ________________

 
     12. Рекомендации  аттестационной  комиссии (с указанием мотивов,  по
которым они даются) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 
Председатель                    ___________       _______________________
аттестационной комиссии          (подпись)         (расшифровка подписи)

 
Заместитель Председателя        ___________       _______________________
аттестационной комиссии          (подпись)         (расшифровка подписи)

 
Секретарь                       ___________       _______________________
аттестационной комиссии          (подпись)         (расшифровка подписи)

 
Члены                           ___________       _______________________
аттестационной комиссии          (подпись)         (расшифровка подписи)

 
Дата проведения аттестации ______________________

 
              Решение начальника, утверждающего аттестацию

 
Аттестацию и выводы по ней утверждаю   __________ _______________________
                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

 
С аттестационным листом ознакомился _____________________________________
                                     (подпись государственного инспектора
                                         по пожарному надзору и дата)

 
(место для печати
органа управления)

 
 
 

Приложение N 2
к приказу МЧС РФ

от 16 января 2003 г. N 20
 

Квалификационные требования
для сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных



бедствий, выполняющих функции по осуществлению государственного пожарного надзора
(с изменениями от 15 февраля 2005 г.)

 

I. Общие положения

 
1.  Квалификационные  требования  для  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий*, выполняющих функции по осуществлению государственного
пожарного надзора**,  распространяются на должностных лиц органов управления и подразделений ГПС
МЧС России, которые наделены правами по осуществлению государственного пожарного надзора***.

2. Квалификационные требования для сотрудников, выполняющих функции по осуществлению ГПН,
являются неотъемлемой частью системы аттестации личного состава ГПС МЧС России.

3.  Квалификационные  требования  служат  основой  для  разработки  должностных  инструкций,
содержащих конкретный перечень обязанностей сотрудников с учетом особенностей организации ГПН на
обслуживаемой территории (объекте).

4. Квалификационные требования состоят из трех разделов.
В  разделе  "Должен  уметь"  установлены  основные  положения,  которые  позволяют  обеспечить

оптимальную специализацию сотрудников.
В  разделе  "Должен  знать"  отражены  основные  требования,  предъявляемые  к  сотруднику  в

отношении  специальных  знаний,  а  также  знаний  законодательных  и  нормативных  правовых  актов,
инструкций и иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

В разделе "Требования к квалификации" приведены положения, позволяющие определить уровень
профессиональной подготовки сотрудника,  необходимой для выполнения предусмотренных должностных
обязанностей, и требования к стажу работы.

5.  Сотрудники,  профиль  образования  и  стаж  работы  которых  не  соответствует  установленным
требованиям, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности,  в  порядке исключения,  могут быть  допущены к
самостоятельной работе по соответствующим должностям.

 

II. Квалификационные требования для сотрудников ГПС МЧС России, по должности являющихся
государственными инспекторами города (района), государственными инспекторами закрытых

административно-территориальных образований и субъекта Российской Федерации по пожарному
надзору

 
6. Должен уметь:
анализировать состояние пожарной безопасности на обслуживаемой территории (объекте);
планировать и организовывать мероприятия по проведению контроля;
проводить плановые и внеплановые мероприятия по контролю;
оформлять результаты мероприятий по контролю;
исполнять предоставленные законодательством Российской Федерации полномочия по пресечению

нарушений требований пожарной безопасности;
оформлять и вести служебную документацию в объеме своей компетенции;
анализировать проводимую работу по направлениям деятельности;
осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействие  с  другими  надзорными органами,

ведомственной и добровольной пожарной охраной, объединениями пожарной охраны;
проводить проверки по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;
выполнять  другие  обязанности,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

должностными  инструкциями,  а  также  распоряжения  вышестоящих  государственных  инспекторов  по
пожарному надзору, отдаваемые в пределах установленных полномочий;

использовать  в  практической  деятельности  современные  информационные  технологии,  владеть
навыками работы на персональной электронной вычислительной технике.

7. Должен знать:
современные формы и методы работы по осуществлению ГПН;
методы обработки материалов;
противопожарное состояние и пожарную опасность объектов на обслуживаемой территории;
обязательные  требования  нормативных  документов  по  пожарной  безопасности  в  объеме,

необходимом для осуществления ГПН на обслуживаемой территории (объекте);
порядок и ограничения при проведении мероприятий по контролю за выполнением юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований;



полномочия и обязанности при проведении мероприятий по контролю;
положения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных

документов, регламентирующих организацию и осуществление ГПН, правоприменительную деятельность по
пресечению нарушений требований пожарной безопасности, производство дознания по делам о пожарах и
по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

направления, этапы и методики проверки проектной документации;
делопроизводство  в  части  учета,  прохождения,  хранения,  подготовки,  оформления  и  отправки

документов, осуществления контроля за их исполнением.
8. Требования к квалификации:
высшее, среднее профессиональное образование пожарно-технического профиля;
высшее,  среднее  профессиональное  образование  при  прохождении  в  установленном  порядке

специального первоначального обучения в системе Государственной противопожарной службы.
 

III. Квалификационные требования для сотрудников ГПС МЧС России, по должности являющихся
главными (заместителями главного) государственными инспекторами города (района) по пожарному

надзору, главными (заместителями главных) государственными инспекторами закрытых
административно-территориальных образований

 
9. Должен уметь:
организовывать и вести контроль за организацией и осуществлением ГПН на территории города

(района), включая планирование и анализ результатов деятельности государственных инспекторов города
(района) по пожарному надзору;

разрабатывать  и  утверждать  должностные  обязанности  государственных  инспекторов  города
(района) по пожарному надзору с учетом их специализации по направлениям осуществления ГПН;

организовывать  и  осуществлять  правоприменительную  деятельность  по  пресечению  нарушений
требований пожарной безопасности;

рассматривать, оформлять материалы по выбору площадки (трассы) для строительства;
рассматривать  и  согласовывать  в  части  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  на

градостроительную  и  проектно-сметную  документацию  на  строительство,  капитальный  ремонт,
реконструкцию,  расширение  и  техническое  переоснащение  предприятий,  зданий,  сооружений  и  других
объектов  при  обоснованных отступлениях от  действующих требований  пожарной  безопасности или при
отсутствии указанных требований;

оформлять и вести служебную документацию в пределах своей компетенции;
выполнять  другие  обязанности,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

должностными  инструкциями,  а  также  распоряжения  вышестоящих  государственных  инспекторов,
отдаваемые в пределах установленных полномочий;

использовать  в  практической  деятельности  современные  информационные  технологии,  владеть
навыками работы на персональной электронной вычислительной технике.

10. Должен знать:
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  определяющие  направления  развития

государственного пожарного надзора;
положения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных

документов, регламентирующих организацию и осуществление ГПН, правоприменительную деятельность по
пресечению нарушений требований пожарной безопасности, производство дознания по делам о пожарах и
по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

11. Требования к квалификации:
высшее, среднее профессиональное образование пожарно-технического профиля;
высшее профессиональное образование при прохождении в установленном порядке специального

первоначального обучения в системе Государственной противопожарной службы;
стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 3 лет.
 

IV. Квалификационные требования для сотрудников ГПС МЧС России, по должности являющихся
главными (заместителями главного) государственными инспекторами субъекта Российской

Федерации по пожарному надзору

 
12. Должен уметь:
осуществлять  общее  руководство  по  обеспечению  деятельности  ГПН  на  территории  субъекта

Российской  Федерации,  выполнения  требований  установленных  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами;



организовывать и контролировать проведение ГПН на обслуживаемой территории;
организовывать работу по созданию и эффективному взаимодействию структурных подразделений

по направлениям деятельности ГПН;
использовать  в  практической  деятельности  передовые  формы  и  методы  работы  в  области

осуществления государственного пожарного надзора;
организовывать деятельность ГПН на основе применения методов обоснованного планирования;
обеспечивать подбор, подготовку и поддержание квалификации сотрудников;
обеспечивать внедрение системы организационных мероприятий по осуществлению деятельности

государственного пожарного надзора;
организовывать  и  осуществлять  правоприменительную  деятельность  по  пресечению  нарушений

требований пожарной безопасности;
организовывать разработку и утверждение должностных инструкций;
обеспечивать и контролировать выполнение сотрудниками законодательства и иных правовых актов,

регламентирующих деятельность ГПН;
обеспечивать регулярный анализ деятельности по осуществлению ГПН;
обеспечивать  государственный  пожарный  надзор  за  соблюдением  требований  пожарной

безопасности в органах местного самоуправления, предприятиями и иными юридическими лицами, а также
должностными лицами и гражданами;

организовывать работу  по проведению дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности;

организовывать и проводить работу по рассмотрению жалоб и обращений граждан и организаций по
вопросам, связанным с осуществлением государственного пожарного надзора;

использовать  в  практической  деятельности  современные  информационные  технологии,  владеть
навыками работы на персональной электронной вычислительной технике.

13. Должен знать:
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  в  области  государственного  пожарного  надзора  и

правоприменительной  деятельности  по  пресечению  нарушений  требований  пожарной  безопасности,
производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие осуществление
ГПН;

перспективы развития ГПН;
требования, предъявляемые к сотрудникам, осуществляющим ГПН;
нормативные  документы  по  пожарной  безопасности  в  объеме  предоставленных  полномочий,

необходимых для осуществления государственного пожарного надзора.
14. Требования к квалификации:
высшее  профессиональное  образование  пожарно-технического  профиля,  стаж  работы  в

Государственной противопожарной службе не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование, стаж работы в Государственной противопожарной службе

не менее 5 лет.
 

V. Квалификационные требования для сотрудников ГПС МЧС России, по должности являющихся
государственными инспекторами Российской Федерации по пожарному надзору

 
15. Должен уметь:
организовать  и  руководить  работой  должностных  лиц  органов  управления  и  подразделений

Государственной противопожарной службы по осуществлению государственного пожарного надзора;
обеспечивать  государственный  пожарный  надзор  за  соблюдением  требований  пожарной

безопасности в федеральных органах исполнительной власти,  органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, организациями, юридическими лицами и гражданами;

использовать  в  практической  деятельности  передовые  формы  и  методы  работы  в  области
осуществления государственного пожарного надзора;

рассматривать  проекты стандартов, норм,  правил,  других  нормативных документов,  содержащих
требования пожарной безопасности, или в которых эти требования должны быть установлены;

осуществлять правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной
безопасности;

организовывать  и  проводить  проверки  на  предприятиях,  выполняющих  проектные  и  проектно-
изыскательские  работы,  в  части  соответствия  разрабатываемой  ими  проектной  и  проектно-сметной
документации требованиям пожарной безопасности;

рассматривать  в  части  учета  требований  пожарной  безопасности  градостроительную,  проектно-
сметную  документацию,  а  также  типовые  и  индивидуальные  проекты  наиболее  важных  объектов



промышленности и гражданского строительства;
организовывать и проводить работу по рассмотрению жалоб и обращений граждан и организаций по

вопросам, связанным с осуществлением государственного пожарного надзора;
использовать  в  практической  деятельности  современные  информационные  технологии,  владеть

навыками работы на персональной электронной вычислительной технике.
16. Должен знать:
законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного

права и международных договоров Российской Федерации, в части предупреждения пожаров;
организационную структуру,  полномочия, функции и порядок деятельности органов управления  и

подразделений ГПС МЧС России при осуществлении государственного пожарного надзора в Российской
Федерации;

нормативные  документы  по  пожарной  безопасности  в  объеме  предоставленных  полномочий,
необходимых для осуществления государственного пожарного надзора.

17. Требования к квалификации:
высшее  профессиональное  образование  пожарно-технического  профиля,  стаж  работы  в

Государственной противопожарной службе не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование, стаж работы в Государственной противопожарной службе

не менее 5 лет.
 
* Далее - ГПС МЧС России.
** Далее - Квалификационные требования.
*** Далее - ГПН.
 
 


