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Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44890 
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 декабря 2016 г. N 653 

 

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К ДОЛЖНОСТЯМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ "О 

службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> 

приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089. 

 

Утвердить: 

Квалификационные требования к уровню образования, стажу службы в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы или стажу (опыту) работы 

по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам 

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, 

согласно приложению N 1; 

Квалификационные требования к уровню 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, согласно 

приложению N 2. 

 

Министр 

В.А.ПУЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу МЧС России 

от 01.12.2016 N 653 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ (ОПЫТУ) РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ 

И НАВЫКАМ 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 

 

I. Требования к должностям старшего 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

(руководитель (начальник)) 

 

1. Образование: высшее, соответствующее направлению деятельности. 
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2. Стаж службы в федеральной противопожарной службе или стаж (опыт) работы по 

специальности: наличие стажа службы в федеральной противопожарной службе не менее 5 

лет или стажа (опыта) работы по специальности не менее 5 лет. 

3. Профессиональные знания: 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. 

4. Профессиональные навыки: в установленной сфере деятельности, позволяющие 

выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС России, 

его территориальные органы, подразделения и организации; эффективного руководства 

подразделениями, учреждениями и подчиненными должностными лицами; постановки задач и 

организации их выполнения; оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

обеспечения контроля за исполнением поручений; осуществления подбора кадров и 

организации воспитательной работы с подчиненными; своевременного выявления и 

разрешения ситуаций, приводящих к конфликту интересов; анализа прогнозирования и 

планирования работы; ведения деловых переговоров и публичного выступления; 

стимулирования достижения результатов; взаимодействия с представителями органов 

государственной власти и организаций; подготовки проектов нормативных правовых актов и 

служебных документов; уверенного пользования компьютерной техникой и оргтехникой. 

 

II. Требования к иным должностям старшего начальствующего 

состава федеральной противопожарной службы 

 

1. Образование: высшее, соответствующее направлению деятельности. 

2. Стаж службы в федеральной противопожарной службе или стаж (опыт) работы по 

специальности: наличие стажа службы в федеральной противопожарной службе не менее 3 

лет или стажа (опыта) работы по специальности не менее 3 лет. 

3. Профессиональные знания: 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. 

4. Профессиональные навыки: в установленной сфере деятельности, позволяющие 

выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС России, 

его территориальные органы, подразделения и организации; эффективного руководства 

подразделениями, учреждениями и подчиненными должностными лицами; постановки задач и 

организации их выполнения; оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

обеспечения контроля за исполнением поручений; анализа прогнозирования и планирования 

работы; ведения деловых переговоров и публичного выступления; взаимодействия с 

представителями органов государственной власти и организаций; подготовки проектов 

нормативных правовых актов и служебных документов; уверенного пользования компьютерной 

техникой и оргтехникой. 

 

III. Требования к должностям среднего 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

(руководители (начальники)) 

 

1. Образование: не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению 

деятельности. 

2. Стаж службы в федеральной противопожарной службе или стаж (опыт) работы по 

специальности: наличие стажа службы в федеральной противопожарной службе не менее 2 

лет или стажа (опыта) работы по специальности не менее 2 лет. 

3. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, международных договоров Российской 
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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. 

4. Профессиональные навыки: в установленной сфере деятельности, позволяющие 

выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС России, 

его территориальные органы, подразделения и организации; эффективного руководства 

подразделениями, учреждениями и подчиненными должностными лицами; постановки задач и 

организации их выполнения; оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

обеспечения контроля за исполнением поручений; осуществления подбора кадров и 

организации воспитательной работы с подчиненными; своевременного выявления и 

разрешения ситуаций, приводящих к конфликту интересов; анализа прогнозирования и 

планирования работы; ведения деловых переговоров и публичного выступления; 

стимулирования достижения результатов; взаимодействия с представителями органов 

государственной власти и организаций; подготовки проектов нормативных правовых актов и 

служебных документов; уверенного пользования компьютерной техникой и оргтехникой. 

 

IV. Требования к иным должностям среднего начальствующего 

состава федеральной противопожарной службы 

 

1. Образование: не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению 

деятельности. 

2. Без предъявления требований к стажу службы в федеральной противопожарной 

службе или стажу (опыту) работы по специальности. 

3. Профессиональные знания: 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. 

4. Профессиональные навыки: в установленной сфере деятельности, позволяющие 

выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС России, 

его территориальные органы, подразделения и организации; оперативного и качественного 

исполнения поручений, планирования работы; взаимодействия с представителями органов 

государственной власти и организаций; подготовки служебных документов; уверенного 

пользования компьютерной техникой и оргтехникой; исполнительской дисциплины. 

 

V. Требования к должностям рядового состава, младшего 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы 

 

1. Образование: среднее общее образование. 

2. Без предъявления требований к стажу службы в федеральной противопожарной 

службе или стажу (опыту) работы по специальности. 

3. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения служебных обязанностей; 

законодательства о службе в федеральной противопожарной службе, государственной 

гражданской службе в 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. 

4. Профессиональные навыки: в сфере деятельности, позволяющие выполнять 

должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на МЧС России, его 

территориальные органы, подразделения и организации; оперативного и качественного 
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исполнения поручений; планирования работы; подготовки служебных документов; 

исполнительской дисциплины. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу МЧС России 

от 01.12.2016 N 653 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ 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 

 

I. Должности рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава федеральной 

противопожарной службы, исполнение обязанностей по которым 

непосредственно связанно с тушением пожаров и проведением 

аварийно-спасательных работ 

 

Мужчины 

Наименование упражнений До 25 

лет 

От 25 

до 30 

лет 

От 30 

до 35 

лет 

От 35 

до 40 

лет 

От 40 

До 45 

лет 

От 45 

до 50 

лет 

От 50 

лет и 

старше 

Бег (кросс) на 1 км (мин. с) 23.0 24.0 25.0 29.0 31.0 35.0 40.0 

Подтягивание (количество раз) 14 12 11 8 6 5 3 

Челночный бег 10 x 10 м (с) 25 26 27 30 33 35 38 

Женщины 

Бег (кросс) на 1 км (мин. с) 4.35 5.10 5.30 6.00 - - - 

Наклон туловища вперед (кол-во 

раз в минуту) 

40 35 30 25 - - - 

Челночный бег 10 x 10 (с) 36 38 44 52 - - - 

 

II. Иные должности рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава федеральной 

противопожарной службы 

 

Мужчины 

Наименование упражнений До 25 

лет 

От 25 

до 30 

лет 

От 30 

до 35 

лет 

От 35 

до 40 

лет 

От 40 

до 45 

лет 

От 45 

до 50 

лет 

От 50 

лет и 

старше 

Бег (кросс) на 1 км (мин. с) 24.0 25.0 26.0 31.0 33.0 37.0 40.0 

Подтягивание (количество раз) 12 10 9 6 4 3 2 

Челночный бег 10 x 10 м (с) 26 27 28 31 34 36 39 

Женщины 

Бег (кросс) на 1 км (мин. с) 4.35 5.10 5.30 6.00 - - - 
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Наклон туловища вперед (кол-во 

раз в минуту) 

40 35 30 25 - - - 

Челночный бег 10 x 10 (с) 36 38 44 52 - - - 

 

 


