Функциональные квалификационные требования
к категориям и группам должностей государственной гражданской службы
Направление профессиональной служебной деятельности:
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Реализация разрешительного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности с контролируемой продукцией
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
I. Требования к направлению подготовки
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
(специальности) профессионального
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
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.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
1. Профессиональные направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
знания в области
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
законодательства
0.1., 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., 0.16., 0.17., 0.18.,
Российской
0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.23., 0.24., 0.25., 0.26., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,
Федерации
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1,16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,
II. Требования к
2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
профессиональным
знаниям
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
2. Иные
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
профессиональные
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
знания
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении;
иностранные языки; межведомственное взаимодействие и документоведение.
Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
III. Требования к профессиональным
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
навыкам
также в области контроля за экспортом товаров. Организация экспертной оценки и подготовки
заключений по запросам правоохранительных и таможенных органов в отношении расследуемых
фактов осуществления внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области
экспортного контроля.

2

Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
образования
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 программе профессиональной переподготовки «Управление
международным бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
1. Профессиональные
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
знания в области
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
законодательства
0.2., 0.4., 0.5., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.23.,
Российской
0.24., 0.25., 0.26., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16.,
Федерации
1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.3.
II. Требования к
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
профессиональны
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
м знаниям
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
2. Иные
национальная безопасность;
профессиональные
экономическая политика государства в отношении товаров подлежащих экспортному контролю;
знания
информационные технологии в управлении;
иностранные языки;
межведомственное взаимодействие и документоведение.

III. Требования к профессиональным
навыкам

Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
также в области контроля за экспортом товаров. Участие в экспертной оценке и подготовке
заключений по запросам правоохранительных и таможенных органов в отношении расследуемых
фактов осуществления внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области
экспортного контроля.
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
К бакалаврам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
I. Требования к направлению подготовки
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
(специальности) профессионального
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
образования
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
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 программе профессиональной переподготовки «Управление
международным бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
1. Профессиональные направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
знания в области
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
законодательства
0.2., 0.3., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0,16., 0.17., 0.18., 0.20., 0.21., 0.22., 0.23., 0.24.,
Российской Федерации 0.25., 0.26., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17.,
II. Требования к
1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 3.3., 3.4.
профессиональн
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
ым знаниям
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
2. Иные
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
профессиональные
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
знания
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении;
иностранные языки; межведомственное взаимодействие и документоведение.

III. Требования к профессиональным
навыкам

Выстраивание единой государственной политики в области экспортного контроля. Реализация
государственной политики в области нераспространения оружия массового поражения и иных
наиболее опасных видов оружия, а также в области контроля за экспортом товаров. Налаживание
взаимодействия с правоохранительными и таможенными органами в в отношении расследования
фактов осуществления внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области
экспортного контроля.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности законодательства в области экспортного контроля
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
I. Требования к направлению подготовки
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
(специальности) профессионального
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
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.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
1. Профессиональные направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
знания в области
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
законодательства
0.1., 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., 0.16., 0.17., 0.18.,
Российской
0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.23., 0.24., 0.25., 0.26., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,
Федерации
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1,16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,
II. Требования к
2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
профессиональным
знаниям
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
2. Иные
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
профессиональные
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
знания
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении; правоприменение;
межведомственное взаимодействие и документоведение.
Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
III. Требования к профессиональным
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
навыкам
также в области контроля за экспортом товаров. Участие во взаимодействии с правоохранительными
и таможенными органами в отношении расследования фактов осуществления внешнеэкономических
сделок с нарушением законодательства в области экспортного контроля
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Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
образования
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональны
м 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 программе профессиональной переподготовки «Управление международным
бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
0.2., 0.18., 0.19., 0.20., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.16., 1.17., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 2.1.,
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.3.
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении; правоприменение;
межведомственное взаимодействие и документоведение.
Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
также в области контроля за экспортом товаров. Организация экспертной оценки и подготовки
заключений по запросам правоохранительных и таможенных органов в отношении расследуемых
фактов осуществления внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области
экспортного контроля.
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам и бакалаврам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
образования
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональны
м знаниям

1.
Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации
2. Иные
профессиональные
знания

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по программе профессиональной переподготовки «Управление международным
бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
0.2., 0.18., 0.19., 0.20., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.16., 1.17., 1.20., 1.21., 1.22., 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении; правоприменение;
межведомственное взаимодействие и документоведение.

Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
III. Требования к профессиональным
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
навыкам
также в области контроля за экспортом товаров. Налаживание взаимодействия с
правоохранительными и таможенными органами в отношении расследования фактов осуществления
внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области экспортного контроля.
Направление профессиональной служебной деятельности:
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
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Информационно-методическая поддержка деятельности российских хозяйствующих субъектов при осуществлении
внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
I. Требования к направлению подготовки
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
(специальности) профессионального
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
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.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
1. Профессиональные направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
знания в области
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
законодательства
0.1., 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., 0.16., 0.17., 0.18.,
Российской
0.19., 0.20., 0.21., 0.22., 0.23., 0.24., 0.25., 0.26., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,
II. Требования к
Федерации
1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1,16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,
профессиональным
2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
знаниям
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
2. Иные
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Внешнеполитическая
и
профессиональные
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»: национальная безопасность;
знания
экономическая политика государства в отношении товаров подлежащих экспортному контролю;
информационные технологии в управлении; межведомственное взаимодействие и документоведение.
Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
III. Требования к профессиональным
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
навыкам
также в области контроля за экспортом товаров. Участие во взаимодействии с правоохранительными
и таможенными органами в отношении расследования фактов осуществления внешнеэкономических
сделок с нарушением законодательства в области экспортного контроля.

Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы

8

К магистрам:
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональны
м знаниям

1.
Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

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 программе профессиональной переподготовки «Управление международным
бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19.,
0.20., 0.27., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4.
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении; иностранные
языки; межведомственное взаимодействие и документоведение.
Консультирование о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля.
Определение миссии и стратегии структурного подразделения ФОИВ. Методология применения
технологий управления по целям и управления по результатам. Выстраивание единой
государственной политики в области экспортного контроля. Реализация государственной политики в
области нераспространения оружия массового поражения и иных наиболее опасных видов оружия, а
также в области контроля за экспортом товаров. Налаживание взаимодействия с
правоохранительными и таможенными органами в отношении расследования фактов осуществления
внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства в области экспортного контроля.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
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К магистрам и бакалаврам
направления подготовки «Международные отношения», «Радиотехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Ядерные физика и технологии», «Биотехнические системы и технологии»,
«Мехатроника и робототехника», «Материаловедение и технологии материалов», «Ракетные
комплексы и космонавтика», «Авиастроение», «Наноинженерия».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональны
м знаниям

1.
Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

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 программе профессиональной переподготовки «Управление международным
бизнесом» объемом более 500 часов.
Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
0.2., 0.5., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.18., 0.19., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.,
1.7., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
национальная безопасность; экономическая политика государства в отношении товаров
подлежащих экспортному контролю; информационные технологии в управлении; иностранные
языки; межведомственное взаимодействие и документоведение.
Консультирование о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля.
Реализация государственной политики в области нераспространения оружия массового поражения и
иных наиболее опасных видов оружия, а также в области контроля за экспортом товаров.
Налаживание взаимодействия с правоохранительными и таможенными органами в отношении
расследования фактов осуществления внешнеэкономических сделок с нарушением законодательства
в области экспортного контроля.
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Категория «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей государственной гражданской службы
К бакалаврам:
направления подготовки «Международные отношения», «Менеджмент».
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
образования
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности),
указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональны
м знаниям

1.
Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

Профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
0.2., 0.15., 0.18., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 3.1.,
3.2., 3.3., 3.4.
Профессиональные знания необходимые для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность – экспортный контроль»:
экономическая политика государства в отношении товаров подлежащих экспортному контролю;
информационные технологии в управлении;
иностранные языки.
Консультирование о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля.
Разработка отдельных элементов в области контроля за экспортом товаров. Участие в экспертной
оценке внешнеэкономических сделок в области экспортного контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной деятельности «Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая деятельность
0.1.

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.

Основы государственной политики в области нераспространения
оружия массового поражения и экспортного контроля (Утверждены
Президентом Российской Федерации 19 февраля 2005 г. № Пр-260)
Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96
«О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г.
№ 1380 «Об утверждении Состава Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г.
№ 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами»
Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665
«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1593
«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737
от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 682 «О
мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1803 от
3 марта 2008 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. № 381 «О
мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1874 от
12 июня 2009 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. № 381
«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1874
от 12 июня 2009 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2010 г.
№ 1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1929 от 9 июня 2010 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2011 г. № 286
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970
от 26 февраля 2011 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 1092
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973
от 17 марта 2011 г.»
Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871

0.16.

0.17.

0.18.

0.19.

0.20.
0.21.
0.22.

0.23.

0.24.

0.25.
0.26.

0.27.

1.1.

1.2.
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«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094
от 7 марта 2013 г.»
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня
2004 г. № 260 «О регламенте Правительства Российской Федерации и
положении об аппарате правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2013 г. № 1071 «Об утверждении правил принятия решений о
заключении государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств»
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля
2014г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня
2009 г. № 477 «Об утверждении правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти»
Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного
союза) на уровне глав государств от 5 июля 2010 г. № 52
Резолюция от 28 апреля 2004 г. Советом Безопасности ООН 1540
(2004)
Документ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 «Руководящие принципы экспорта
ядерного материала, оборудования и технологий»
Документ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 «Руководящие принципы для передач
имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования,
материалов, программного обеспечения и соответствующей
технологии двойного использования»
Основополагающие принципы передачи чувствительных химических
и биологических средств в государствах-участниках Австралийской
группы
Руководящие принципы государств-участников Вассенаарских
договоренностей
Регламент Совета Европейского Союза № 428/2009 от 5 мая 2009 г.
устанавливающий «Режим для контроля за экспортом, перемещением,
продажей и транзитом продукции двойного назначения на территории
сообщества»
Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27 ноября 2009 г. № 17)
Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082
«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий,
которые могут быть использованы при создании химического оружия
и в отношении которых установлен экспортный контроль»
Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083
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«Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования
и технологий, подлежащих экспортному контролю»
1.3. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»
1.4. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль»
1.5. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий,
подпадающих под экспортный контроль»
1.6. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005
«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий,
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и
в отношении которых установлен экспортный контроль»
1.7. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661
«Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения,
которые могут быть использованы при создании вооружений и
военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль»
1.8. Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 1992 г. № 312 «О
контроле за экспортом из Российской Федерации ядерных материалов,
оборудования и технологий»
1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия»
1.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа
2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»
1.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня
2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
оборудования и материалов двойного назначения, а также
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»
1.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов,
оборудования,
специальных
неядерных
материалов
и
соответствующих технологий»
1.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
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контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
использованы при создании ракетного оружия»
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня
2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении положения о
лицензировании внешнеэкономических операций с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), в отношении которых установлен
экспортный контроль»
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной
экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией,
работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), в отношении которых установлен экспортный
контроль»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по
экспортному контролю Российской Федерации на осуществление
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на
них), которые могут быть использованы иностранным государством
или иностранным лицом в целях создания оружия массового
поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной
техники либо приобретаются в интересах организаций или физических
лиц, причастных к террористической деятельности»
Постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 11 октября 1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением
обязательств по гарантиям использования импортируемых и
экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных
целях»
Приказ ФСТЭК России от 14 октября 2008 г. № 293
«Об утверждении требований к заполнению заявления о
предоставлении лицензии на осуществление внешнеэкономических
операций с контролируемой продукцией и требований к заполнению
лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с
контролируемой продукцией»
Приказ ФСТЭК России от 12 марта 2012 г. № 25 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче в установленном порядке
российских импортных сертификатов»
Приказ ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 29 «Об утверждении
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Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о применении мер
нетарифного
регулирования
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности»
1.22. Приказ ФСТЭК России от 04 мая 2012 г. № 51 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по осуществлению (в пределах своей
компетенции)
нетарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности, в том числе выдаче лицензий на осуществление
операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на
них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации»
1.23. Приказ Ростехнадзора № 299, ФСТЭК России № 57 от 16 мая
2012 г. «Об утверждении Административного регламента
взаимодействия
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю при осуществлении
государственного контроля за целевым использованием ввозимых в
Российскую Федерацию взрывчатых материалов промышленного
назначения»
2.1. Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
«Об административных правонарушениях»
2.2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 г.
№63-ФЗ
2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня
2001 г. № 477 «О системе независимой идентификационной
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного
контроля»
Правительства
Российской
Федерации
2.4. Постановление
от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении Положения о
государственной
аккредитации
организаций,
создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля»
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня
2012 г. № 582 «Об утверждении Правил организации и проведения
проверок российских участников внешнеэкономической деятельности,
осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке
и (или) совершении террористических актов»
2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня
2012 г. № 583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для
целей экспортного контроля»

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

16
Приказ ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 30 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной
услуги
по
государственной
аккредитации
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного
контроля,
и
выдаче
им
свидетельства
о государственной
аккредитации»
Приказ ФСТЭК России от 5 октября 2012 г. № 126 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по техническому и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению (в пределах своей
компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров
(работ,
услуг),
информации,
результатов
интеллектуальной
деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры
нетарифного регулирования»
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
Приказ ФСТЭК России от 6 февраля 2012 г. № 14 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по информированию российских участников
внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах
осуществления экспортного контроля»
Приказ ФСТЭК России от 17 февраля 2013 г. № 18 «О наделении
полномочиями по размещению информации на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг»

