
Квалификационные требования 

 

 В число квалификационных требований к должностям государственной 

гражданской службы входят требования к уровню профессионального образования, 

стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

 квалификационные требования к должностям гражданской службы 

устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей  

государственной гражданской службы. 

 в число квалификационных требований к должностям  государственной 

гражданской службы категории «руководители» и «специалисты» всех групп 

должностей гражданской службы входит наличие высшего профессионального 

образования.  

 квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных 

гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской Федерации; 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 

нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций 

и включаются в должностной регламент гражданского служащего (далее- 

должностной регламент). 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона  от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», для 

замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», 

«помощники (советники)» ведущей группы должностей гражданской службы, 

категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей гражданской 

службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп 

должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 16 января 2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 

федеральной государственной гражданской службы» для: 

 высших должностей федеральной государственной гражданской службы -  

не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки; 

 главных должностей федеральной государственной гражданской службы -  

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

ведущих, старших и младших должностей федеральной государственной 

гражданской службы - без предъявления требования к стажу. 

 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,  

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 



2 

 

требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 

федеральной государственной гражданской службы — не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности. 

 Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию  

в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям  

к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу  

и ее происхождения. 

 Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы регламентирован Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации».  

 Условия и порядок поступления на федеральную государственную 

гражданскую службу в Федеральное агентство по рыболовству основаны  

на общих принципах трудового права, но с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом от 27 июля 2004г № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Законодательство о государственной гражданской службе устанавливает 

специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не может быть принят 

на государственную гражданскую службу. К таким обстоятельствам относятся: 

 признание гражданина решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

 осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или  

не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

 отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы,  

на замещение которой претендует гражданин или по замещаемой гражданским 

служащим должности гражданской службы связано с использованием таких 

сведений; 

 наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;  

 близкое родство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

 выход из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

другого государства; 
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 наличие гражданства другого государства (других государств), если иное  

не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 представление подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;  

 непредставление установленных настоящим Федеральным законом сведений 

или представление заведомо ложных сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 Иные  ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу  

и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, устанавливаются 

федеральными законами. 
 


