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В соответствии с Приказом МЧС России от 1 декабря 2016 г. № 653 «О 

квалификационных требованиях к должностям в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы» утверждены 

квалификационные требования к уровню образования, стажу службы в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, 
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профессиональным знаниям и навыкам, физической подготовки сотрудников 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, замещающих должности рядового состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также граждан Российской 

Федерации, претендующих на замещение указанных должностей.  

Среди  основных требований к различным должностям федеральной 

противопожарной службы в первую очередь следует назвать наличие высшего 

образования, соответствующего направлению деятельности, наличие стажа службы 

в федеральной противопожарной службе или стаж (опыт) работы по 

специальности, а также прочные знания  основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

международных договоров Российской Федерации, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей; структуры и полномочий органов 

государственной власти; законодательства о службе в федеральной 

противопожарной службе, о государственной гражданской службе Российской 

Федерации, о пожарной безопасности; порядка работы со сведениями, 

составляющими государственную или иную 

охраняемую законодательством Российской Федерации тайну; служебного 

распорядка МЧС России, его территориального органа, подразделения или 

организации; правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Среди профессиональных навыков следует назвать умение выполнять 

должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС 

России, его территориальные органы, подразделения и организации; оперативного 

принятия и реализации управленческих решений; обеспечения контроля за 

исполнением поручений; анализа прогнозирования и планирования работы; 

ведения деловых переговоров и публичного выступления; взаимодействия с 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71403774/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71403774/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12136354/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/12136354/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/10103955/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/10102673/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/992739/entry/0
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представителями органов государственной власти и организаций; подготовки 

проектов нормативных правовых актов и служебных документов; уверенного 

пользования компьютерной техникой и оргтехникой. 

Для определения уровня физической подготовки сотрудников федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

замещающих должности рядового состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также граждан Российской 

Федерации, претендующих на замещение указанных должностей  в соответствии с 

приказом МЧС России от 30.03.2011 № 153 «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 мая 2011 г., 

регистрационный № 20630) с изменением, внесенным приказом МЧС России от 

26.07.2016 № 402 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43351)  установлены нормативы 

для мужчин: бег (кросс) на 1 км; подтягивание (количество раз); челночный бег 

10x10; для женщин: бег (кросс) на 1 км; наклон туловища вперед (количество раз в 

минуту); челночный бег 10x10. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с 

законодательством  установлены квалификационные требования к уровню 

образования, стажу службы в федеральной противопожарной службе или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным 

знаниям и навыкам сотрудников, замещающих должности рядового состава, 

младшего, среднего и старшего начальствующего состава МЧС России, а также 

граждан, претендующих на замещение должностей. Также определены требования 

к уровню физической подготовки сотрудников МЧС и граждан.  

Законодательная база в области пожарной безопасности совершенствуется, 

механизмы реализации базового закона в области обеспечения пожарной 

безопасности отражаются в ведомственных нормативных правовых актах. Однако, 

несмотря на то, что формированию профессионально-важных качеств сотрудников 

http://ivo.garant.ru/#/document/55171281/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71473472/entry/1000
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ГПН ФПС МЧС России  уделяется достаточное внимание, изжить  проявление 

халатности, превышение должностных полномочий,  преступления коррупционной 

направленности на сегодняшний день не представляется возможным. В МЧС 

России идет плодотворная работа по реализации антикоррупционной политики, 

разработаны Методические рекомендации по организации контрольно-

профилактической деятельности в сфере предупреждения коррупционных 

проявлений в системе МЧС России. 

Основанием для назначения служебного расследования (проверки) является 

наличие признаков коррупционного правонарушения. Наиболее распространенный 

вид преступлений указанной направленности - взяточничество. Причины 

возникновения коррупции различны в разные периоды и эпохи, но связь ее с 

государственным аппаратом неизменна. Сложно сказать, можно ли победить 

коррупцию полностью. Однако, предпринимать меры юридического, 

экономического и организационного характера для минимизации этого 

социального явления необходимо для любого государства, являющегося правовым.   

В целях обеспечения эффективной связи Министерства с населением, 

повышения открытости в деятельности МЧС России, оперативного реагирования 

на факты нарушений требований пожарной безопасности, пресечения фактов 

создания административных барьеров предпринимательству, нарушений 

служебной дисциплины, других злоупотреблений со стороны должностных лиц 

МЧС России организована работа «телефонов доверия» в субъектах Российской 

Федерации.  

С целью повышения уровня профессиональной служебной подготовки 

сотрудников ГПН ФПС МЧС России и  для реализации антикоррупционной 

политики в системе МЧС были разработаны предложения рекомендательного 

характера. 
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