Функциональные квалификационные требования
к категориям и группам должностей государственной гражданской службы
Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "руководители" высшей группы должностей государственной гражданской службы

К магистрам:
направления подготовки: «Информационная безопасность»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
«Юриспруденция».
профессионального образования
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные знания в нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
области законодательства
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
II. Требования к
Российской Федерации
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15,
профессиональным
0.16, 0.17, 2.1, 2.2, 3.1, 4.3.
знаниям
Знание основ государственного управления.
2. Иные профессиональные
Знание особенностей организации работы по направлениям
знания
деятельности отделов.
Навыки организации и руководства межведомственной
координацией и взаимодействием.
III. Требования к профессиональным навыкам
Навыки взаимодействия со структурными подразделениями
по защите государственной тайны органов государственной власти
и организаций.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
(рассекречивание документов)
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "специалисты" главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы

К магистрам:
направления подготовки: «История», «Документоведение и
архивоведение», «Государственное и муниципальное управление»,
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
«Юриспруденция».
профессионального образования
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные знания в нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
области законодательства
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
II. Требования к
Российской
Федерации
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15,
профессиональным
0.16, 0.17, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.
знаниям
2. Иные профессиональные
Знание структуры органов власти СССР.
знания
Навыки организации работы экспертов в соответствии с
принятым порядком рассекречивания архивных дел и документов,
оформление результатов этой работы.
III. Требования к профессиональным навыкам
Навыки взаимодействия со структурными подразделениями
по защите государственной тайны органов государственной власти
и организаций.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
(рассекречивание документов)
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "специалисты" старшей группы должностей государственной гражданской службы

К бакалаврам:
направления подготовки: «История», «Документоведение и
архивоведение», «Государственное и муниципальное управление»,
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
«Юриспруденция».
профессионального образования
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные знания в нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
области законодательства
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
II. Требования к
Российской
Федерации
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15,
профессиональным
0.16, 0.17, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.
знаниям
2. Иные профессиональные
Знание структуры органов власти СССР.
знания
Навыки организации работы экспертов в соответствии с
принятым порядком рассекречивания архивных дел и документов,
оформление результатов этой работы.
III. Требования к профессиональным навыкам
Навыки взаимодействия со структурными подразделениями
по защите государственной тайны органов государственной власти
и организаций.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
(организационное обеспечение и разработка нормативных документов по защите государственной тайны)
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы

К магистрам:
направления подготовки: «Экономика и управление»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
I. Требования к направлению подготовки (специальности)
«Юриспруденция».
профессионального образования
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные знания в нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
области законодательства
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
II. Требования к
Российской
Федерации
0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17,
профессиональным
3.1.
знаниям
2. Иные профессиональные
Знания основ подготовки, переподготовки и повышения
знания
квалификации специалистов.
Навыки взаимодействия со структурными подразделениями
по защите государственной тайны органов государственной власти
III. Требования к профессиональным навыкам
и организаций.
Навыки подготовки проектов нормативных правовых актов и
методических документов.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
(обеспечение защиты государственной тайны при осуществлении международного
и военно-технического сотрудничества)
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы

К магистрам:
направления подготовки: «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Лингвистика», «Экономика и
I. Требования к направлению подготовки (специальности) управление», «Государственное и муниципальное управление»,
профессионального образования
«Юриспруденция».
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
1. Профессиональные знания в
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
области законодательства
II. Требования к
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0,7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 012, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16,
Российской Федерации
профессиональным
0.17, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14,
знаниям
2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20.
2. Иные профессиональные
Знание
основ
военно-технического
сотрудничества
знания
Российской Федерации с иностранными государствами.
Навыки обеспечения международного сотрудничества,
ведения переговоров с иностранными партнерами, взаимодействия
III. Требования к профессиональным навыкам
со структурными подразделениями по защите государственной
тайны органов государственной власти и организаций.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Обеспечение национальной обороны и безопасности
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Организация межведомственной координации и взаимодействия
(координация деятельности органов государственной власти по защите государственной тайны)
Наименование федерального государственного органа:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы

К магистрам:
направления подготовки: «Информационная безопасность»,
«Организация
и
технология
защиты
информации»,
I. Требования к направлению подготовки (специальности) «Государственное
и
муниципальное
управление»,
профессионального образования
«Юриспруденция».
Иное направление подготовки (специальность), при условии
наличия диплома об окончании военной образовательной
организации
Знание нормативных актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные знания в нормативных актов, необходимых для исполнения должностных
области законодательства
обязанностей государственными гражданскими служащими: 0.1,
II. Требования к
Российской Федерации
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15,
профессиональным
0.16, 0.17, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
знаниям
2. Иные профессиональные
Знание требований ГОСТов в области НИОКР.
знания
Навыки сопровождения, выполнения и оформления
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
III. Требования к профессиональным навыкам
Навыки взаимодействия со структурными подразделениями
по защите государственной тайны органов государственной власти
и организаций.

Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения должностных обязанностей по специализации
профессиональной служебной деятельности «Организация
межведомственной координации и взаимодействия» по направлению
профессиональной служебной деятельности
«Обеспечение национальной обороны и безопасности»
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

0.7

0.8
0.9

0.10
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Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I
"О государственной тайне"
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе"
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
№ 63-ФЗ
от 13 июня 1996 г.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.
№ 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю"
Указ Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 г. № 1286
"Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной
тайны"
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 "Об
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
26
февраля
2009 г. № 228 "Вопросы Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны"
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32
"О государственных должностях Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636
"О структуре федеральных органов исполнительной власти"
Распоряжение Президента Российской Федерации от 15 января 2010 г.
№ 24-рп "Об утверждении перечня должностей, при замещении которых
лица считаются допущенными к государственной тайне"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260 "О Регламенте Правительства Российской
Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской
Федерации"
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 1995 г. № 333 "О лицензировании деятельности предприятий,
учреждений и организаций по проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
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созданием средств защиты информации, а также с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 18 сентября 2006 г. № 573 "О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной
тайны"
Приказ Минобороны России от 13 ноября 2006 г. № 100
"Об утверждении Регламента Министерства обороны Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом
регулировании"
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г.
№ 151-рп "О перечне должностных лиц органов государственной власти,
наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной
тайне"
Распоряжение Президента Российской Федерации от 26 февраля 2002г.
№ 76-рп "О единой государственной политике при разработке
развернутых перечней сведений, подлежащих засекречиванию"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 4 сентября 1995 г. № 870 "Об утверждении Правил отнесения сведений,
составляющих государственную тайну, к различным степеням
секретности"
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2002 г. № 210 "Об утверждении списка стратегических видов полезных
ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 февраля 2002 г. № 131 "О государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 23 июля 2005 г. № 443 "Об утверждении Правил разработки перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 июня 1995 г. № 608 "О сертификации средств защиты информации"
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"
Методические рекомендации по организации государственного учета
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения,
права на которые принадлежат Российской Федерации, утвержденные
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2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г.
№ 174/179
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных
договорах Российской Федерации"
Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства"
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г.
№ 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ"
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188
"Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера"
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062
"Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 3 марта 2007 г. № 135 "Об утверждении перечня документов,
представляемых субъектами военно-технического сотрудничества в
федеральные органы исполнительной власти при согласовании проектов
решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству о поставках продукции военного назначения"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 2 октября 1999 г. № 1109 "Об утверждении Положения об
осуществлении федеральными органами исполнительной власти военнотехнического сопровождения и контроля разработки, производства и
поставок продукции военного назначения"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 2 августа 1997 г. № 973 "Об утверждении Положения о подготовке к
передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим
государствам или международным организациям"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 6 июля 2008 г. № 510 "О Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г.
№ 795 "Об утверждении Правил представления иностранным инвестором
или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о
совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для
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2.15
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2.17

2.18

2.19

2.20

3.1
4.1
4.2

обеспечения обороны страны"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17 октября 2009 г. № 838 "Об утверждении Правил осуществления
предварительного согласования сделок и согласования установления
контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит
иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 22 августа 1998 г. № 1003 "Об утверждении Положения о порядке
допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также
лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к
государственной тайне"
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 4 июня 2012 г. № 888-р (об утверждении состава Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации)
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 14 июля 2012 г. № 1273-р (об утверждении перечня технологий,
имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение
для обороны страны и безопасности государства (критических
технологий))
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 17 апреля 2012 г. № 545-р (о поставке иностранным государствам
запасных частей, являющихся носителями сведений, составляющих
государственную тайну, к ранее поставленной этим государствам
продукции военного назначения)
Приказ
Министра
обороны
Российской
Федерации
от 25 мая 2008 г. № 300 "О Порядке утверждения экспортной
комплектации, тактико-технических характеристик продукции военного
назначения и согласования объема информации о ней, сообщаемой
иностранным заказчикам".
Приказ МИД России, МВД России, Минобороны России, ФСБ России и
СВР России от 14 апреля 2006 г. № 4301/264/158/160/22
"О Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан
Российской Федерации в связи с ограничением их права на выезд из
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г. № 658
"О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов,
служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права
человека"

11

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля
1995 г. № 170 "Об установлении порядка рассекречивания и продления
сроков засекречивания архивных документов Правительства СССР"
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"
Соглашение о принципах и формах взаимодействия государств–участников
СНГ в области использования архивной информации (Минск, 4 июня
1999 г.)
Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных
секретов в области правовой охраны изобретений (Минск, 4 июня 1999 г.)
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 г. N 19 "Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук"

