УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАТЕГОРИЯМ И ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Направление профессиональной служебной деятельности:
Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Регулирование национальной системы аккредитации
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по аккредитации
Категория «руководители» высшей группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и технологии
I. Требования к направлению подготовки строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
(специальности) профессионального
системы и технологии, Машиностроение, Управление в технических
образования
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение»,
«Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Системный анализ
и управление»1, «Метрология и метрологическое обеспечение», «Метрология»,
«Стандартизация и сертификация», «Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям)»2.
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
1

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
2
В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
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персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и технологии
строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии, Машиностроение, Управление в технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение»,
«Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Системный анализ
и управление»1.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной
переподготовке
по
соответствующей
программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные «Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
II. Требования к Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание
которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных
профессиональн
обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
ым знаниям
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
2. Иные
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
профессиональные
национальной системы аккредитации»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.
Руководство структурными подразделениями, оперативность принятия и
реализации управленческих решений, ведение деловых переговоров,
III. Требования к профессиональным
нормотворческая деятельность, планирование работы, контроль, анализ и
навыкам
прогнозирование последствий принимаемых решений, навыки мотивации
персонала в достижении результатов, требовательность, ораторское мастерство,
2

восприимчивость к мнению коллег и подчиненных, стратегическое
планирования и управление групповой деятельностью с учетом возможностей и
особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, своевременное выявление и решение
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, адаптация к новой
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов,
проведения проверочных мероприятий во исполнение требований Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», составления протоколов об
административных правонарушениях, проведения анализа по итогам
контрольных мероприятий, представительства интересов организации в
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, проведения юридической
экспертизы, работы с информационной системой «ФГИС Росаккредитации».
Категория «руководители» главной группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»3.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
I. Требования к направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и технологии
(специальности) профессионального
строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
образования
системы и технологии, Машиностроение, Управление в технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение»,
«Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Системный анализ
и управление»1, «Метрология и метрологическое обеспечение», «Метрология»,
«Стандартизация и сертификация», «Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям)»4.
3

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
4
В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
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II. Требования к
профессиональн
ым знаниям

К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и технологии
строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии, Машиностроение, Управление в технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение»,
«Стандартизация и метрология», «Управление качеством», «Системный анализ
и управление»5.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной
переподготовке
по
соответствующей
программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные «Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание
которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных
обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
2. Иные
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
профессиональные
национальной системы аккредитации»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.

5

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
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III. Требования к профессиональным
навыкам

Руководство структурными подразделениями, оперативность принятия и
реализации управленческих решений, ведение деловых переговоров,
нормотворческая деятельность, планирование работы, контроль, анализ и
прогнозирование последствий принимаемых решений, навыки мотивации
персонала в достижении результатов, требовательность, ораторское мастерство,
восприимчивость к мнению коллег и подчиненных, стратегическое
планирования и управление групповой деятельностью с учетом возможностей и
особенностей применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, своевременное выявление и решение
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, адаптация к новой
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов,
проведения проверочных мероприятий во исполнение требований Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», составления протоколов об
административных правонарушениях, проведения анализа по итогам
контрольных мероприятий, представительства интересов организации в
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, проведения юридической
экспертизы, работы с информационной системой «ФГИС Росаккредитации».

Категория «руководители» ведущей группы должностей

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
«Юриспруденция»6.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и

6

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1, «Метрология и
метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация и
сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)»7.
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома
о профессиональной переподготовке по соответствующей программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим

7

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности ««Регулирование
национальной системы аккредитации»»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.
Руководство структурными подразделениями, оперативность принятия и
реализации управленческих решений, ведение деловых переговоров,
нормотворческая деятельность, планирование работы, делегирование
полномочий подчиненным, контроль, анализ и прогнозирование последствий
принимаемых решений, навыки мотивации персонала в достижении
результатов, требовательность, ораторское мастерство, восприимчивость к
мнению коллег и подчиненных, стратегическое планирования и управление
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных технологий в
государственных органах, своевременное выявление и решение проблемных
ситуаций, приводящих к конфликту интересов, адаптация к новой ситуации
и принятие новых подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных
конфликтов, работа со служебными документами, проведения проверочных
мероприятий во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», составления протоколов об административных
правонарушениях, проведения анализа по итогам контрольных мероприятий,
представительства интересов организации в арбитражных судах и в судах
общей юрисдикции, проведения юридической экспертизы, работы с
информационной системой «ФГИС Росаккредитации».

Категория «помощники (советники)» главной группы должностей
I. Требования к направлению подготовки К специалистам:
(специальности) профессионального
Науки об обществе (Экономика и управление,

Юриспруденция,
7

образования

II. Требования к
профессиональн
ым знаниям

Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Метрология и метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация
и сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям)»8.
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Юриспруденция» 1.
К бакалаврам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Экономика»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция» 9.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной
переподготовке
по
соответствующей
программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные «Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание
которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных
обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
2. Иные
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
профессиональные
национальной системы аккредитации»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.

8

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от
30 сентября 2003 года № 276-ст.
9
В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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III. Требования к профессиональным
навыкам

Обеспечение выполнения поставленных задач, эффективное планирования
служебного времени, анализ и прогнозирование деятельности в порученной
сфере, использование опыта и мнения коллег, пользование современной
оргтехникой и программными продуктами, работа в операционной системе,
работа с электронными базами данных и таблицами, использования
графических объектов в электронных документах, работа с базами данных,
систематическое
повышение
профессиональных
знаний,
подготовка
документов, исполнительская дисциплина.

Категория «помощники (советники)» ведущей группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»,
«Метрология и метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация
и сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям)»10.
К магистрам:
I. Требования к направлению подготовки Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
(специальности) профессионального
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
образования
персоналом», «Юриспруденция» 1.
К бакалаврам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Экономика»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
11
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция» .
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о
профессиональной
переподготовке
по
соответствующей
программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
1. Профессиональные
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
II. Требования к
знания в области
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
профессиональн
законодательства
«Регулирование национальной системы аккредитации»:
ым знаниям
Российской Федерации
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.
10

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
11
В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание
которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных
обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.
Обеспечение выполнения поставленных задач, эффективное планирования
служебного времени, анализ и прогнозирование деятельности в порученной
сфере, использование опыта и мнения коллег, пользование современной
оргтехникой и программными продуктами, работа в операционной системе,
работа с электронными базами данных и таблицами, использования
графических объектов в электронных документах, работа с базами данных,
систематическое
повышение
профессиональных
знаний,
подготовка
документов, исполнительская дисциплина.
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
12
«Юриспруденция» .
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1, «Метрология и
I. Требования к направлению подготовки
метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация и
(специальности) профессионального
сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)»13.
образования
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.

12

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
13
В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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К бакалаврам:
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»14.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Экономика»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
1
«Менеджмент», «Юриспруденция» .
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома
о профессиональной переподготовке по соответствующей программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

14

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные ««Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2.,1.3, 1.5, .1.6.,1.7.,1.9., 1.10.
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные
знания,
включенные
в
Перечень
иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
2. Иные
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
профессиональные
««Регулирование национальной системы аккредитации»»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9.

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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III. Требования к профессиональным
навыкам

Обеспечение
выполнения
поставленных
задач,
эффективное
планирования служебного времени, анализ и прогнозирование деятельности
в порученной сфере, использование опыта и мнения коллег, пользование
современной оргтехникой и программными продуктами, работа в
операционной системе, работа с электронными базами данных и таблицами,
использования графических объектов в электронных документах, работа с
базами данных, систематическое повышение профессиональных знаний,
подготовка документов, исполнительская дисциплина, проведения
проверочных мероприятий, работы с информационной системой «ФГИС
Росаккредитации».

13

Категория «специалисты» старшей группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
15
«Юриспруденция» .
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1, «Метрология и
I. Требования к направлению подготовки
метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация и
(специальности) профессионального
сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)»16.
образования
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.

15

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
16
В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

К бакалаврам:
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»17.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление в
технических
системах):
«Строительство»,
«Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Экономика»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
1
«Менеджмент», «Юриспруденция» .
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома
о профессиональной переподготовке по соответствующей программе
профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные ««Регулирование национальной системы аккредитации»
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2.,1.3, 1.5, .1.6.,.1.7.,1.9., 1.10.
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные
знания,
включенные
в
Перечень
иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
2. Иные
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
профессиональные
««Регулирование национальной системы аккредитации»»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9.

III. Требования к профессиональным
17

Обеспечение

выполнения

поставленных

задач,

эффективное

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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навыкам

планирования служебного времени, анализ и прогнозирование деятельности
в порученной сфере, использование опыта и мнения коллег, пользование
современной оргтехникой и программными продуктами, работа в
операционной системе, работа с электронными базами данных и таблицами,
использования графических объектов в электронных документах, работа с
базами данных, систематическое повышение профессиональных знаний,
подготовка документов, исполнительская дисциплина, проведения
проверочных мероприятий, работы с информационной системой «ФГИС
Росаккредитации».
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей
К специалистам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция,
Приборостроение и оптотехника): «Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
18
«Юриспруденция» .
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление
в технических системах): «Строительство», «Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1, «Метрология и
I. Требования к направлению подготовки
метрологическое обеспечение», «Метрология», «Стандартизация и
(специальности) профессионального
сертификация», «Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям)»19.
образования
К магистрам:
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция» 1.
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»1.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление
в технических системах): «Строительство», «Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.

18

В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
19
В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации
от 30 сентября 2003 года № 276-ст.
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

К бакалаврам:
Математические и естественные науки (Физика и астрономия, Химия,
Биологические науки): «Физика», «Химия», «Биология»20.
Инженерное дело, технологии и технические науки (Техника и
технологии строительства, Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии, Машиностроение, Управление
в технических системах): «Строительство», «Приборостроение»,
«Машиностроение», «Стандартизация и метрология», «Управление
качеством», «Системный анализ и управление»1.
Науки об обществе (Экономика и управление, Юриспруденция):
«Экономика», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Юриспруденция» 1.
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
1. Профессиональные деятельности ««Регулирование национальной системы аккредитации»
0.1., 0.2., 0.3., 1.1.,1.2.,1.3, 1.5, .1.6.,.1.7.,1.10
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные
знания,
включенные
в
Перечень
иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
2. Иные
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
профессиональные
««Регулирование национальной системы аккредитации»»:
знания
0.1., 0.2., 0.3., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9.

III. Требования к профессиональным
20

Обеспечение

выполнения

поставленных

задач,

эффективное

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.
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навыкам

планирования служебного времени, анализ и прогнозирование
деятельности в порученной сфере, использование опыта и мнения коллег,
пользование современной оргтехникой и программными продуктами,
работа в операционной системе, работа с электронными базами данных и
таблицами, использования графических объектов в электронных
документах, работа с базами данных, систематическое повышение
профессиональных знаний, подготовка документов, исполнительская
дисциплина,
работы
с
информационной
системой
«ФГИС
Росаккредитации».

Категория «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

Среднее профессионального образования

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1. Профессиональные ««Регулирование национальной системы аккредитации»:
0.1.,1.1.,1.2.,1.4.,1.6.,1.7.
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
законодательства
Российской Федерации могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
2. Иные
направлению профессиональной служебной деятельности ««Регулирование
профессиональные
национальной системы аккредитации»»:
знания
0.1., 1.4., 1.5., 1.9.
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III. Требования к профессиональным
навыкам

Обеспечение выполнения задач и функций по организационному,
информационному, документационному, хозяйственному и иному
обеспечению деятельности, исполнительская дисциплина, пользования
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с
периферийными устройствами компьютера, работа с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в
операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом
редакторе, работа с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использование графических объектов в электронных документах, работа с
базами данных, подготовка деловой корреспонденции, работы с
информационной системой «ФГИС Росаккредитации».
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению
профессиональной служебной деятельности
0.1. Указ Президента Российской Федерации от 24.01.2011 № 86 «О
единой национальной системе аккредитации».
0.2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
«О техническом регулировании».
0.3. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
«Об обеспечении единства измерений».
Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности
«Регулирование национальной системы аккредитации»
по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и
предпринимательства»
1.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
1.2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
1.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ.
1.5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
1.6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
1.7. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014)
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 352 (ред. от 17.05.2014) «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и определении размера платы за их оказание».
1.9.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 5 июня 2014 г. № 519 «Об утверждении общих сроков осуществления
аккредитации
и
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного лица, в том числе общих сроков проведения
документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки
соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а
также сроков отдельных административных процедур при осуществлении
аккредитации
и
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного лица»
1.10. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об
утверждении
Критериев
аккредитации,
перечня
документов,
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение
требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает
их соответствие критериям аккредитации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению
профессиональной служебной деятельности
0.1.
Понятие миссии, стратегии, целей организации;
0.2.
Принципы государственного регулирования экономики
0.3.
Основные принципы защиты прав физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1.Перечень профессиональных знаний по специализации
профессиональной служебной деятельности «Регулирование национальной
системы аккредитации» по направлению профессиональной служебной
деятельности «Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих
субъектов и предпринимательства»
1.1.
Цели оценки и подтверждения соответствия;
1.2.
Состав участников национальной системы аккредитации;
1.3.
Основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации;
1.4.
Принципы аккредитации;
1.5.
Функции национального органа по аккредитации;
1.6.
Понятие технического регулирования;
1.7.
Роль и значение технического регулирования в области обеспечения
качества и конкурентоспособности продукции;
1.8.
Формы подтверждения соответствия;
1.9
Принципы государственной службы в Российской Федерации;
3

