
Приказ МЧС РФ от 5 декабря 2006 г. N 712
"О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для

исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими
служащими центрального аппарата и территориальных органов Министерства Российской

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской

службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215;
2006, N 6, ст. 636), указами Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О реестре
должностей федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 1, ст. 118; 2006, N 10, ст. 1091; 2006, N 13, ст. 1360; 2006, N 38, ст. 3975, 2006, N 43,
ст.  4480)  и от  27  сентября  2005  г.  N 1131 "О квалификационных требованиях к  стажу государственной
гражданской  службы  (государственной  службы  иных  видов)  или  стажу  работы  по  специальности  для
федеральных  государственных  гражданских  служащих"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2005, N 40, ст. 4017) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими
служащими центрального аппарата и территориальных органов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.  Директорам  департаментов,  начальникам  управлений  центрального  аппарата  и  начальникам
территориальных органов МЧС России включать утвержденные настоящим приказом квалификационные
требования  к  профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения  должностных
обязанностей  федеральными  государственными  гражданскими  служащими  центрального  аппарата  и
территориальных  органов  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  в  должностные  регламенты
соответствующих федеральных государственных гражданских служащих.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2006 г.
Регистрационный N 8705

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 5 декабря 2006 г. N 712

 

Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных

обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата
и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 

Категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей

 
Знание:  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  своих
должностных  обязанностей,  прав  и  ответственности;  регламента  МЧС  России;  правил  внутреннего
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией, норм и правил охраны труда, техники
безопасности  и  пожарной  безопасности;  должностного  регламента;  требований,  предъявляемых  при
разработке законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации,  других  нормативных  правовых  актов;  основ  экономики  и  организации  труда;  передового
отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  государственного  управления;  методов  управления
персоналом; правил делового этикета.

Навыки:  работы в конкретной сфере деятельности;  подготовки проектов нормативных правовых
актов и других документов; анализирования и обобщения информации на стадии принятия и реализации
управленческого решения; прогнозирования последствий принятых решений; работы с законодательными и



иными  нормативными  правовыми  актами,  применения  их  на  практике;  разработки  плана  конкретных
действий;  оперативного  принятия  и  осуществления  принятых  решений;  адаптации  к  новой  ситуации  и
применения новых подходов к решению возникших проблем; эффективной и последовательной организации
работы по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, государственными органами, субъектами
Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями,  государственными  и  муниципальными
служащими,  населением;  контроля  за  исполнением  данных  поручений;  правильного  распределения
рабочего времени; ораторских способностей; ведения деловых переговоров; использования конструктивной
критики; владения приемами мотивации и стимулирования подчиненных; правильного подбора персонала и
создания  команды;  создания  эффективных взаимоотношений  в  коллективе;  делегирования  полномочий
подчиненным;  владения  приемами  межличностных  отношений;  составления  деловых  писем;  владения
компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением.

 

Категории "помощники (советники)" высшей и ведущей групп должностей

 
Знание:  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  своих
должностных  обязанностей,  прав  и  ответственности;  регламента  МЧС  России;  правил  внутреннего
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией, норм и правил охраны труда, техники
безопасности  и  пожарной  безопасности;  должностного  регламента;  требований,  предъявляемых  при
разработке законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации,  других  нормативных  правовых  актов;  основ  экономики  и  организации  труда;  передового
отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  государственного  управления;  методов  управления
персоналом; правил делового этикета.

Навыки:  работы в конкретной сфере деятельности;  подготовки проектов нормативных правовых
актов и других документов; анализирования и обобщения информации на стадии принятия и реализации
управленческого решения; прогнозирования последствий принятых решений; работы с законодательными и
иными  нормативными  правовыми  актами,  применения  их  на  практике;  разработки  плана  конкретных
действий;  оперативного  принятия  и  осуществления  принятых  решений;  адаптации  к  новой  ситуации  и
применения новых подходов к решению возникших проблем; эффективной и последовательной организации
работы по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, государственными органами, субъектами
Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями,  государственными  и  муниципальными
служащими,  населением;  контроля  за  исполнением  данных  поручений;  правильного  распределения
рабочего времени; ораторских способностей; ведения деловых переговоров; использования конструктивной
критики;  владения  приемами  межличностных  отношений;  составления  деловых  писем;  владения
компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением.

 

Категории "специалисты" главной группы должностей

 
Знание:  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  своих
должностных  обязанностей,  прав  и  ответственности;  регламента  МЧС  России;  правил  внутреннего
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией, норм и правил охраны труда, техники
безопасности  и  пожарной  безопасности;  должностного  регламента;  требований,  предъявляемых  при
разработке законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации,  других  нормативных  правовых  актов;  основ  экономики  и  организации  труда;  передового
отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  государственного  управления;  методов  управления
персоналом; правил делового этикета.

Навыки:  работы в конкретной сфере деятельности;  подготовки проектов нормативных правовых
актов и других документов; анализирования и обобщения информации на стадии принятия и реализации
управленческого решения; прогнозирования последствий принятых решений; работы с законодательными и
иными  нормативными  правовыми  актами,  применения  их  на  практике;  разработки  плана  конкретных
действий;  оперативного  принятия  и  осуществления  принятых  решений;  адаптации  к  новой  ситуации  и
применения новых подходов к решению возникших проблем; эффективной и последовательной организации
работы по взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, государственными органами, субъектами
Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями,  государственными  и  муниципальными
служащими,  населением;  контроля  за  исполнением  данных  поручений;  правильного  распределения
рабочего времени; ораторских способностей; ведения деловых переговоров; использования конструктивной



критики; владения приемами мотивации и стимулирования подчиненных; правильного подбора персонала и
создания  команды;  создания  эффективных взаимоотношений  в  коллективе;  делегирования  полномочий
подчиненным;  владения  приемами  межличностных  отношений;  составления  деловых  писем;  владения
компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением.

 

Категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей

 
Знание:  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  своих
должностных  обязанностей,  прав  и  ответственности;  регламента  МЧС  России;  правил  внутреннего
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; норм и правил охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности; должностного регламента; правил делового этикета.

Навыки:  работы в конкретной сфере деятельности,  подготовки проектов нормативных правовых
актов  и  других  документов;  работы  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами;
оперативного  принятия  и  осуществления  решений;  адаптации  к  новой  ситуации  и  применения  новых
подходов  к  решению  возникших  проблем;  эффективной  и  последовательной  организации  работы  по
взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, государственными органами, субъектами Российской
Федерации,  муниципальными  образованиями,  государственными  и  муниципальными  служащими,
населением;  правильного  распределения  рабочего  времени;  владения  приемами  межличностных
отношений; ведения деловых переговоров; составления деловых писем; владения компьютерной и другой
оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением.

 

Категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей

 
Знания:  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных  конституционных  законов,

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  применительно  к  исполнению  своих
должностных  обязанностей,  прав  и  ответственности;  регламента  МЧС  России;  правил  внутреннего
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; норм и правил охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности; должностного регламента; правил делового этикета.

Навыки:  работы  в  конкретной  сфере  деятельности;  работы  с  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами; оперативного принятия и осуществления решений; адаптации к новой
ситуации и применения новых подходов к решению возникших проблем; эффективного и последовательного
взаимодействия  со  специалистами  других  подразделений  МЧС  России;  правильного  распределения
рабочего времени; владения приемами межличностных отношений; составления деловых писем; владения
компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением.

 


