Шифр области
профессиональной
деятельности
П.1.
П.2.
П.3.
П.4.

Наименование области профессиональной деятельности гражданских
служащих
Обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации
Сопровождение парламентской деятельности
Обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной
границы
Внешнеполитическая, международная и внешнеэкономическая
деятельность

П.5.

Обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность

П.6.
П.7.
П.8.

П.12.

Внешний государственный аудит (контроль)
Управление в сфере юстиции
Организация судопроизводства
Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия
Управление в сфере культуры и национальной политики
Регулирование науки и образования, инновационной деятельности и
молодежной политики
Управление в сфере физической культуры и спорта

П.13.

Управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология

П.14.
П.15.

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии
Регулирование промышленности и энергетики

П.16.

Управление в сфере цифрового развития, информационных технологий,
связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации

П.17.

Регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства

П.18.
П.19.

Регулирование транспортного комплекса
Регулирование в сфере труда и социального развития

П.20.

Регулирование государственной гражданской и муниципальной службы

П.21.

Регулирование бюджетной системы

П.22.

Регулирование финансовой деятельности и финансовых рынков

П.23.
П.24.

Регулирование налоговой деятельности
Регулирование таможенной деятельности
Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и
предпринимательства
Регулирование имущественных отношений
Регулирование земельных отношений, геодезия и картография
Управление в сфере государственного материального резерва
Антимонопольное регулирование
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Регулирование в сфере официального статистического учета
Управление в сфере архивного дела и делопроизводства

П.9.
П.10.
П.11.

П.25.
П.26.
П.27.
П.28.
П.29.
П.30.
П.31.
П.32.
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П.1. Обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.1.1

П.1.2

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Организация и проведение выборов, референдума

Реализация защиты избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан

П.1.3

Контроль финансирования выборов, референдума

П.1.4

Обеспечение гарантий равенства парламентских
партий
при освещении их деятельности
государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами

Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности
ГО субъектов РФ

ЦИК России

ЦИК России

Обеспечение взаимодействия с законодательными
(представительными) органами государственной власти,
политическими партиями, общественными
организациями по вопросам подготовки и проведения
выборов

ЦИК России

ЦИК России
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П.2. Сопровождение парламентской деятельности*
Шифр вида
Наименование вида профессиональной деятельности
профессиональной
гражданских служащих
деятельности

П.2.1

Наименования ФГО

Сопровождение деятельности членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
и лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Информационно-технологическое
обеспечение законодательной
деятельности
Кадровое обеспечение законодательной
деятельности

Информационно-технологическое
обеспечение законодательной
деятельности
Кадровое обеспечение
законодательной деятельности

Аппарат Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Аппарат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
аппараты законодательных (представительных)
органов государственной власти и иных лиц,
замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации

П.2.2

Документационное обеспечение
законодательной деятельности
Аналитико-правовое сопровождение
законодательного процесса
Экспертное сопровождение
законодательного процесса
Документационное обеспечение
законодательной деятельности

Сопровождение законопроектной работы

* Данную область профессиональной служебной деятельности рекомендуется использовать при определнии квалификационных требований для гражданских служащих, осуществляющих сопровождение
деятельности руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, иных должностных лиц и с учетом выполняемого вида профессиональной служебной
деятельности.
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П.3. Обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.3.1.

Осуществление противодействия
иностранным техническим разведкам

ФСТЭК России

П.3.2.

Осуществление технической защиты
информации от утечки по техническим
каналам

ФСТЭК России

П.3.3.

Осуществление технической защиты
информации от несанкционированного
доступа

ФСТЭК России

П.3.4.

Обеспечение безопасности критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации

ФСТЭК России

П.3.5.

Осуществление разрешительного порядка
внешнеэкономической деятельности с
продукцией, подлежащей экспортному
контролю

ФСТЭК России

П.3.6.

Осуществление проверок соблюдения
участниками внешнеэкономической
деятельности законодательства в области
экспортного контроля

ФСТЭК России

П.3.7.

Информационно-методическая поддержка
деятельности российских хозяйствующих
субъектов при осуществлении
внешнеэкономических сделок с
контролируемой продукцией

ФСТЭК России
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Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

П.3.8.

Организация межведомственной координации
и взаимодействия (рассекречивание
документов)

ФСТЭК России

П.3.9.

Организация межведомственной координации
и взаимодействия (организационное
обеспечение и разработка нормативных
документов по защите государственной тайны)

ФСТЭК России

П.3.10.

Организация межведомственной координации
и взаимодействия (обеспечение защиты
государственной тайны при осуществлении
международного и военно-технического
сотрудничества)

ФСТЭК России

П.3.11.

Организация межведомственной координации
и взаимодействия (координация деятельности
органов государственной власти по защите
государственной тайны)

ФСТЭК России

П.3.12.

Регулирование в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами

ФСВТС России

П.3.13.

Организация выполнения, размещения и
обеспечения государственного оборонного
заказа

П.3.14.

Регулирование деятельности обороннопромышленного комплекса

П.3.15.

Организация и проведение мобилизационной
подготовки и мобилизации

Минобороны России

Минпромторг
России

ГУСП
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Обеспечение выполнения
мероприятий, связанных с
призывом и поступлением на
военную службу по контракту

П.3.16.

П.3.17.

Содействие укреплению международной
безопасности
Правовая защита интересов государства в
процессе экономического и гражданскоправового оборота результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ военного,
специального и двойного назначения

П.3.18.

Регулирование в сфере противодействия
терроризму

П.3.19.

Администрирование и государственный
контроль в сфере государственного оборонного
заказа

МИД России

Роспатент

ФАС России
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П.4. Внешнеполитическая, международная и внешнеэкономическая деятельность
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.4.1.

Дипломатическая служба

П.4.2.

Содействие укреплению позитивного
восприятия и культурно-гуманитарного
влияния в мире современной России

Россотрудничество

П.4.3.

Организация направления на учебу в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и иностранных
граждан

Россотрудничество

П.4.4.

Обеспечение поддержания и развития
связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, содействие их
добровольному переселению

П.4.5.

П.4.6.

Разработка и содействие заключению
международных договоров, контрактов и
соглашений

Регулирование и оказание содействия
торгово-экономического и экологического
взаимодействия с иностранными
государствами

Детализация вида
профессиональной деятельности
ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов
РФ

МИД России

Содействие укреплению позиций
русского языка в мире, организация
изучения русского языка за рубежом

Россотрудничество

Минфин России,
Россотрудничество,
Росфинмониторинг

Россотрудничество

П.4.7.

Обеспечение межпарламентских связей с
иностранными государствами

П.4.8.

Обеспечение соответствия проектов
законодательных и нормативных правовых
актов обязательствам Российской
Федерации по международному праву

П.4.9.

Осуществление совместной деятельности с
государственными органами иностранных
государств, региональными и
международными организациями,
форумами

Росфинмониторинг

П.4.10.

Информационное сопровождение
международной деятельности

Росфинмониторинг

П.4.11.

Содействие укреплению международного
сотрудничества в сфере государственной
защиты прав и свобод человека

П.4.12.

Регулирование внешней торговли

Минпромторг России

П.4.13.

Реализация конвенционных обязательств

Минпромторг России
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Защита финансовых и
экономических интересов
Российской Федерации при
вступлении в международные
организации и заключении
международных соглашений
Осуществление кредитнофинансового сотрудничества с
иностранными государствами
(дебиторами)
Государственная регистрация
соглашений об осуществлении
международных и
внешнеэкономических связей

Содействие развитию общественных
и деловых связей Российской
Федерации с иностранными
государствами
Информационно-методическая
поддержка деятельности российских
хозяйствующих субъектов при
осуществлении
внешнеэкономических сделок с
контролируемой продукцией

Регулирование в сфере
международного
сотрудничества,
внешнеэкономических связей
по привлечению иностранных
инвестици

П.4.14.

Обеспечение международной защиты
капиталовложений

Минэкономразвития
России

П.4.15.

Обеспечение участия Российской
Федерации в международных организациях,
многосторонних комиссиях, партнерствах,
мероприятиях и других инициативах

Минфин России

П.4.16.

Регулирование экспортного и импортного
контроля

ФСВТС России
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П.5. Обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.5.1.

Наименование вида
профессиональной
деятельности гражданских
служащих

Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера*

П.5.2.

Обеспечение аварийноспасательной деятельности**

П.5.3.

Обеспечение безопасности
людей на водных объектах

Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Региональный государственный надзор в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Реализация государственной политики и
нормативное правовое регулирование в
сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

МЧС России

МЧС России

Организация авиационнокосмического поиска и
проведение авиационноспасательных мероприятий
Управление спасательными
станциями и горноспасательными
формированиями

МЧС России

Регулирование в сфере
расследования транспортных
происшествий
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МЧС России

Разработка сводных планов
тушения лесных пожаров
Разработка межрегиональных
планов маневрирования
лесопожарных формирований,
пожарной техники и
оборудования

П.5.5.

Обеспечение деятельности по
организации охраны
общественного порядка и
общественной безопасности***

МВД России

Организационно-методическое
обеспечение деятельности по
организации охраны
общественного порядка и
обеспечению общественной
безопасности

П.5.6.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

МВД России

П.5.7.

Реализация государственной
политики в сфере миграции

МВД России

П.5.4.

Обеспечение пожарной
безопасности
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П.5.8.

Противодействие незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

МВД России

П.5.9.

Организационно-аналитическое
обеспечение
правоохранительной
деятельности

МВД России

П.5.10.

Регулирование в сфере
приобретения и использования
оружия, частной детективной и
охранной деятельности

Росгвардия

Региональный лицензионный контроль за
деятельностью по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
Реализация государственной политики и
осуществление мер, направленных на
противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров

*/**/*** В случае, если гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в сфере гражданской обороны в зависимости от направления
мероприятий (защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера), то в должностном регламенте целесообразно указывать виды деятельности П.5.1. «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», П.5.2. «Обеспечение аварийно-спасательной деятельности».
В случае, если должностные обязанности гражданского служащего, осуществляющего профессиональную служебную деятельность в сфере гражданской обороны
связаны с организацией и проведением мобилизационной подготовки и мобилизации, в должностном регламенте рекомендуется включать область деятельности П.3.
«Обеспечение национальной безопасности и укрепление государственной границы» и вид деятельности П.3.14. «Организация и проведение мобилизационной
подготовки и мобилизации».
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П.6. Внешний государственный аудит (контроль)
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.6.1.

Наименование вида
профессиональной
деятельности
гражданских служащих

Внешний
государственный
аудит(контроль)

Детализация вида профессиональной деятельности ФГО

Осуществление внешнего государственного аудита(контроля);
Проведение экспертизы:
проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, проектов федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном
бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Российской Федерации, проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, приводящих к изменению доходов федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, документов стратегического
планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, доклада об итогах работы по
реализации соглашений о разделе продукции, направленного Государственной Думой;
международных договоров Российской Федерации, межгосударственных целевых программ, в которых участвует
Российская Федерация;
Определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
Разработка стандартов внешнего государственного аудита (контроля);
Оказание содействия в организации системы внутреннего аудита, методологической и методической помощи при
разработке стандартов внутреннего аудита, проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого в
объектах внешнего государственного аудита (контроля);
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
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Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО
субъектов РФ

Наименование профессионального стандарта, знания
и умения которого рекомендуется использовать при
формировании квалификационных требований

Аудитор

П.7. Управление в сфере юстиции
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.7.1.

П.7.2.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Деятельность в сфере исполнения уголовных
наказаний и судебных актов

П.7.4.

Деятельность в сфере международного права и
сотрудничества

П.7.6.

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Государственная регистрация нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и иных органов
(организаций)
Координация законопроектной деятельности и
взаимодействие с Федеральным Собранием
Российской Федерации

П.7.3.

П.7.5.

Наименования
ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов
РФ

Деятельность в сфере уголовного,
административного и процессуального
законодательства

Деятельность в сфере уголовного
законодательства;
Деятельность в сфере процессуального
законодательства и судоустройства;
Деятельность в сфере законодательства об
административных правонарушениях и
административной ответственности;
Деятельность в сфере антикоррупционного
законодательства и организации
антикоррупционной экспертизы;
Деятельность в сфере законодательства об
обороне, безопасности и информации.

Деятельность в сфере
законодательства об
административных
правонарушениях и
административной
ответственности. Деятельность
в сфере антикоррупционного
законодательства и организации
антикоррупционной
экспертизы.

Деятельность в сфере конституционного
законодательства, развития федеративных
отношений и местного самоуправления

Деятельность в сфере законодательства об
общественно-политических правах граждан;
Деятельность в сфере федеративных отношений
и местного самоуправления;
Деятельность в сфере законодательства по
вопросам полномочий федеральных
государственных органов;
Деятельность в сфере нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и
федерального регистра.

Ведение регистра
муниципальных нормативных
правовых актов. Деятельность в
сфере местного
самоуправления.
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Деятельность в сфере экономического
законодательства

Деятельность в сфере гражданского
законодательства;
Деятельность в сфере земельного, жилищного и
градостроительного законодательства;
Деятельность в сфере законодательства о труде,
социальном обеспечении, здравоохранении,
образовании, науке и культуре;
Деятельность в сфере законодательства о
государственном регулировании экономики;
Деятельность в сфере законодательства об
энергетике, транспорте, связи и массовых
коммуникациях;
Деятельность в сфере законодательства о
бюджете, налогах и финансовом контроле;
Деятельность в сфере законодательства о
финансовой деятельности и ценных бумагах;
Деятельность в сфере экологического и
природоресурсного законодательства;
Деятельность в сфере законодательства о
внешнеэкономической деятельности.

Деятельность в сфере некоммерческих организаций

Деятельность по делам общественных
объединений и политических партий;
Деятельность по делам структурных
подразделений иностранных некоммерческих
организаций;
Деятельность по делам религиозных
организаций;
Деятельность по ведению реестров и выдаче
информации;
Деятельность по анализу и методическому
обеспечению деятельности территориальных
органов;
Деятельность по нормативно-правовому
регулированию в сфере некоммерческих
организаций.

Минюст России
П.7.7.

П.7.8.
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П.7.9.

Деятельность в сфере правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой

П.7.10.

Деятельность в сфере регуляторной политики и
развития законодательства

Деятельность в сфере адвокатуры;
Деятельность в сфере бесплатной правовой
помощи и правового просвещения;
Деятельность в сфере нотариата;
Деятельность в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния;
Деятельность в сфере правового регулирования,
анализа и контроля деятельности судебноэкспертных учреждений;
Деятельность в сфере альтернативного
урегулирования споров.
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Деятельность в сфере
бесплатной правовой помощи и
правового просвещения.
Деятельность в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния

П.8. Организация судопроизводства
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.8.1.

Осуществление рассмотрения в
предварительном порядке обращений,
направленных на отправление
конституционного правосудия

Конституционный суд Российской
Федерации

П.8.2.

Организационное и техническое
обеспечение конституционного
судопроизводства

Конституционный суд Российской
Федерации

П.8.3.

Научно-аналитическое обеспечение
судопроизводства

Верховный суд Российской
Федерации, Конституционный
Суд Российской Федерации

П.8.4.

Организационное обеспечение
судопроизводства по экономическим
спорам

Верховный суд Российской
Федерации

П.8.5.

Организационное обеспечение
судопроизводства по уголовным делам

Верховный суд Российской
Федерации

П.8.6.

Организационное обеспечение
административного судопроизводства

Верховный суд Российской
Федерации

П.8.7.

П.8.8.
П.8.9.

Организационное обеспечение
судопроизводства по делам, подсудным
военным судам
Организационное обеспечение
судопроизводства по гражданским
делам
Организационное обеспечение
рассмотрения обращений

Верховный суд Российской
Федерации
Верховный суд Российской
Федерации
Верховный суд Российской
Федерации
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Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

П.8.10.

Организационное обеспечение
судопроизводства по делам, подсудным
Дисциплинарной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации

П.8.11.

Организация принудительного
исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц

ФССП России

П.8.12.

Организация работы по реализации
имущества должников

ФССП России

П.8.13.

Организация работы по розыску
должников, их имущества и розыску
детей

ФССП России

П.8.14.

Организация дознания

ФССП России

П.8.15.

Обеспечение и организация
деятельности судей, судов и органов
судейского сообщества

ФССП России

П.8.16.

Регулирование деятельности по
возврату просроченной задолженности

ФССП России

П.8.17.

Организационно-правовое обеспечение
деятельности судов

Судебный департамент при
Верховном суде Российской
Федерации

П.8.18.

Организация деятельности по
социальной защите судей,
государственных гражданских
служащих и работников судов

Судебный департамент при
Верховном суде Российской
Федерации

П.8.19.

Организация работы по обеспечению
деятельности органов судейского
сообщества

Судебный департамент при
Верховном суде Российской
Федерации

П.8.20.

Способствование восстановлению
нарушенных прав

Верховный суд Российской
Федерации

Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации

2

Способствование
совершенствованию
законодательства Российской
Федерации о правах человека и
гражданина

П.9. Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.9.1.

Регистрация лекарственных
препаратов для медицинского
применения

Минздрав России

П.9.2.

Регулирование в сфере обращения
медицинских изделий

Минздрав России,
Росздравнадзор

П.9.3.

П.9.4.

Организация санаторно-курортного
дела

Организация оказания медицинской
помощи, медицинских экспертиз и
медицинских освидетельствований

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида
профессиональной деятельности
ГО субъектов РФ

Минздрав России,
Управление делами
Президента Российской
Федерации

ФМБА России,
Минздрав России,
Управление делами
Президента Российской
Федерации

Организация оказания медицинской
помощи, включая организацию проведения
медицинских осмотров;
Контроль качества медицинской помощи;
Организация медицинского обеспечения
отдельных видов деятельности и
отдельных видов работ во вредных и
опасных условиях;
Методическое руководство оказанием
медицинской помощи отдельным
категориям граждан и по отдельным
профилям;
Организация медицинских экспертиз и
медицинских освидетельствований.
Регулирование в сфере контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Регулирование в сфере авиационнокосмической и водолазной медицины
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Организация оказания медицинской
помощи и проведения медицинских
экспертиз, осмотров и
освидетельствований
Организация оказания экстренной
медицинской помощи
Медицинское обеспечение при
чрезвычайных ситуациях
Региональный ведомственный
контроль качества и безопасности
медицинской деятельности

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

П.9.5.

Организация оказания медицинской
помощи при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их
последствий

ФМБА России

П.9.6.

Регулирование в сфере обращения
донорской крови и (или) ее
компонентов

ФМБА

П.9.7.

Предоставление допуска к
медицинской деятельности лиц,
получивших медицинское и
фармацевтическое образование в
иностранных государствах

Росздравнадзор

П.9.8.

Регулирование в сфере организации
медицинской экспертизы

Росздравнадзор

П.9.9.

Регулирование в сфере качества
клинических исследований

Росздравнадзор

Организация оказания медицинской
помощи пострадавшим при техногенных
(радиационных, химических и
биологических) и природных
чрезвычайных ситуациях;
Организация оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи,
медицинской сортировки, медицинской
эвакуации, оказания квалифицированной и
специализированной медицинской помощи,
проведения реабилитационных
мероприятий, медицинской экспертизы.

Реализация государственной
политики в сфере обращения
донорской крови и (или) ее
компонентов и пропаганды донорства
крови и ее компонентов

Регулирование в сфере контроля качества
клинических исследований
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Организация оказания медицинской
помощи и проведения медицинских
экспертиз, осмотров и
освидетельствований
Регулирование в сфере контроля
качества клинических исследований

П.9.10.

Регулирование в сфере обращения
лекарственных средств

Росздравнадзор

П.9.11.

Регулирование в сфере организации
качества и безопасности медицинской
деятельности

Росздравнадзор

П.9.12.

Обеспечение эпидемиологического
благополучия населения

Роспотребнадзор

П.9.13.

Обеспечение санитарного
благополучия населения

Роспотребнадзор

Специалист по промышленной
фармации в области исследований
лекарственных средств
Специалист по промышленной
фармации в области контроля качества
лекарственных средств
Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью
Специалист по промышленной
фармации в области обеспечения
качества лекарственных средств

Обеспечение санитарноОрганизация и осуществление санитарно- эпидемиологического благополучия
эпидемиологического надзора
населения
Осуществление деятельности в области
Региональный государственный
использования источников ионизирующего контроль за исполнением принятых в
излучения
соответствии с федеральным
Осуществление деятельности в области
законодательством законов и иных
использования возбудителей
нормативных правовых актов
инфекционных заболеваний и генносубъекта Российской Федерации в
инженерно-модифицированных организмов области санитарноэпидемиологического благополучия
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П.10. Управление в сфере культурной и национальной политики
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.10.1.

П.10.2.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Регулирование в сфере сохранения
музейного, библиотечного, архивного и
кинофонда Российской Федерации

Регулирование в области охраны
памятников культуры

П.10.3.

Создание условий для развития туризма

П.10.4.

Разработка и осуществление мер по
укреплению российской гражданской
идентичности, межнационального и
межрелигиозного согласия, поддержке
этнокультурного многообразия народов
России

Наименования
ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Реализация государственной политики в области
музейного дела
Реализация государственной политики в сфере
библиотечного дела

Минкультуры
России

Минкультуры
России

Ростуризм

Минкультуры
России

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Регулирование в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (региональным органом
Регулирование отношений в области сохранения,
охраны объектов культурного наследия), в том числе
использования, популяризации и государственной
в части исполнения полномочий, переданных
охраны объектов культурного наследия (памятников Российской Федерации в отношении объектов
истории и культуры) народов Российской Федерации культурного наследия, а также обеспечивающим на
территории субъекта Российской Федерации
разработку и реализацию государственной охраны
объектов культурного наследия

Регулирование и создание условий для развития
внутреннего и международного туризма, обеспечение
поддержки крупных туристических проектов
Регулирование в сфере безопасности туризма
Реализация государственной политики в сфере
Содействие продвижению национальных и
туризма и туристкой деятельности
региональных туристских продуктов на внутреннем
и мировом туристских рынках
Регулирование деятельности туроператоров

Регулирование в сфере защиты культурной
самобытности национальных меньшинств, казачьих
обществ и коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Этнокультурное развитие народов Российской
Федерации

1

Выработка и реализация мер, направленных на
сохранение культурной самобытности, культурного и
духовно-нравственного потенциала личности
Формирование основных направлений региональной
политики. Координация подготовки и проведения
празднования памятных и исторических дат, юбилеев
городов и субъектов Российской Федерации, видных
деятелей культуры.

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований
Специалист по учету музейных предметов

П.10.5.

П.10.6.
П.10.7.
П.10.8.

П.10.9.

Организация и осуществление
деятельности, направленной на укрепление
общероссийской гражданской
идентичности, сохранение этнокультурного
многообразия народов России,
межнационального (межэтнического) и
межрелигиозного согласия
Осуществление деятельности по
социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов
Региональное развитие народных
художественных промыслов
Регулирование в сфере театрального
искусства, концертной деятельности и
кинематографии

ФАДН России

ФАДН России
Минпромторг
России

Регулирование в сфере библиотечного дела,
культурно-досуговой деятельности и
деятельности парков культуры и отдыха
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П.11. Регулирование науки и образования, инновационной деятельности и молодежной политики
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.11.1.

П.11.2.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Регулирование научной деятельности и
высшего образования

Регулирование в сфере подготовки и
аттестации научно-педагогических кадров

П.11.3.

Регулирование в сфере общего образования

П.11.4.

Регулирование научной, научнотехнической и инновационной
деятельности

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

Минобрнауки России

Разработка и реализация
региональных программ развития
образования с учетом
региональных социальноэкономических, экологических,
демографических,
этнокультурных и других
особенностей субъектов
Российской Федерации

Минобрнауки России

Регулирование в сфере аттестации
педагогических работников
государственных и
муниципальных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

Педагог дополнительного образования детей и
взрослых
Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования

Регулирование в сфере олимпиад
школьников
Регулирование в сфере государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования
Регулирование в сфере ЕГЭ
Регулирование в сфере предоставления
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся

Регулирование в сфере
организации предоставления
общего образования в
государственных образовательных
организациях субъектов
Российской Федерации

Специалист в области воспитания, Педагогпсихолог (психолог в сфере образования) , Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)

Определение направлений научного и
научно-технологического развития

Реализация государственной
политики в сфере научной и
научно-технической,
инновационной деятельности

Минпросвещения России

Минобрнауки России
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П.11.5.

Регулирование в сфере профессионального
образования

Минобрнауки России,
Минпросвещение России

П.11.6.

Обеспечение соблюдения законодательства
в сфере образования

Рособрнадзор

П.11.7.

Признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном
государстве

Рособрнадзор,
Росмолодежь

П.11.8.

Проведение общественных мероприятий в
сфере образования и молодежной политики

Минобрнауки России,
Росмолодежь

Регулирование вопросов прохождения
практики студентов высших учебных
заведений

Организационно-методическая и
информационная поддержка реализации
проектов и программ в части молодежной
политики в субъектах Российской
Федерации Подготовка и реализация
проектов и программ, направленных на
поддержку студенческих объединений
Организация деятельности по
проведению профильных молодежных
форумов и конкурсов Развитие
международных связей и
международного сотрудничества в сфере
молодежной политики Развитие системы
информационно-методического
обеспечения молодежной политики
Разработка комплексных программ и
мероприятий по развитию сети
государственных учреждений в целях
обеспечения реализации социальной и
творческой активности молодежи
Разработка приоритетных направлений
государственной поддержки молодежных
программ Формирование
государственного реестра молодежных и
детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой
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Регулирование предоставления
среднего профессионального
образования

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) ,
Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования

П.12. Управление в сфере физической культуры и спорта
Шифр вида
Наименование вида
профессиональной профессиональной деятельности
деятельности
гражданских служащих

Наименования
ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида
профессиональной деятельности ГО
субъектов РФ

Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

П.12.1.

Развитие спорта высших
достижений

Минспорт России

Содействие развитию спорта высших
достижений

П.12.2.

Развитие системы подготовки
спортивного резерва

Минспорт России

Содействие развитию системы
подготовки спортивного резерва

П.12.3.

Развитие физической культуры и
массового спорта, пропаганда
здорового образа жизни

Минспорт России

Содействие развитию физической
культуры и массового спорта и
пропаганда здорового образа жизни

Руководитель организации (подразделения
организации), осуществляющей деятельность в
области физической культуры и спорта

Развитие физической культуры и
спорта среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта

Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре

П.12.4.

Развитие адаптивной физической
культуры

Минспорт России

П.12.5.

Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий

Минспорт России
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П.13. Управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология
Шифр вида
профессиональн
ой деятельности

П.13.1.

П.13.2.

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

Регулирование в сфере
метеорологии, сейсмологии и
технического развития систем
наблюдения

Регулирование в сфере
недропользования

П.13.3.

Управление водохозяйственным
комплексом, водными ресурсами и
объектами

П.13.4.

Регулирование в сфере охраны
водных ресурсов

П.13.5.

Регулирование в сфере охотничьего
хозяйства

Наименования ФГО

Минприроды России

Минприроды России,
Роснедра,
Росприроднадзор

Минприроды России,
Росводресурсы

Детализация вида профессиональной деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Гидрометеорология и техническое развитие систем наблюдения
Регулирование в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
Регулирование в сфере разведки и разработки месторождений полезных
ископаемых
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
недропользования
Геология, прикладная геология, горное дело, технология геологической
разведки
Организационное обеспечение государственной системы лицензирования
пользования недрами
Организация геологического изучения недр
Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых

Регулирование в сфере недропользования
Обеспечение разведки и разработки
месторождений полезных ископаемых

Управление водными объектами, аквакультурой, гидротехническими
сооружениями
Регулирование в сфере охраны водных ресурсов
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Организация проведения научно-исследовательских работ по изучению
состояния водных биологических ресурсов
Регулирование в сфере освоения, воспроизводства, охраны и защиты водных
ресурсов
Регулирование в области водных ресурсов

Государственный мониторинг и учет водных
объектов и гидротехнических сооружений
Развитие аквакультуры, искусственного
воспроизводства водных биологических
ресурсов, рыбохозяйственной мелиорации и
акклиматизации водных биологических
ресурсов

Регулирование в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Осуществление федерального
государственного охотничьего надзора
Реализация государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Специалист по промысловой геологии

Специалист по подсчету и управлению запасами
углеводородов

Росводресурсы

Минприроды России

Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

1

П.13.6.

Регулирование в сфере лесного
хозяйства

П.13.7.

Регулирование в области охраны
окружающей среды

П.13.8.

Регулирование в сфере утилизации
и переработки отходов

П.13.9.
П.13.10.
П.13.11.

Использование, охрана и защита
лесных ресурсов
Лесное планирование и
лесоустройство
Лесопользование,
лесовосстановление и лесное
семеноводство

П.13.12.

Осуществление инвентаризации
лесов и лесного мониторинга

П.13.13.

Геофизический мониторинг,
активные воздействия и
государственный надзор

Минприроды России

Регулирование в области лесных ресурсов
Регулирование в сфере освоения, воспроизводства, охраны и защиты лесов,
лесного планирования, лесоустроительных работ
Регулирование вопросов отнесения лесов к эксплуатационным, резервным,
защитным лесам, особо защитным участкам лесов, установление и изменение
их границ, проектирования лесничеств и лесопарков
Регулирование в сфере воспроизводства лесов, лесного семеноводства и
лесоразведения, формирование и хранение федерального фонда семян лесных
растений
Регулирование вопросов содержания лесных фондов

Осуществление федерального
государственного лесного надзора
Введение государственного лесного реестра

Минприроды России,
Росприроднадзор

Разработка технологических и экологических нормативов производства
Регулирование в сфере государственного учета объектов и источников
негативного воздействия на окружающую среду
Регулирование в сфере освоения, воспроизводства, охраны и защиты водных
ресурсов
Управление объектами природопользования
Обеспечение экологической безопасности и регулирование в сфере
государственной экологической экспертизы
Обеспечение экологической безопасности на море и внутренних водных путях,
организация проведения работ по предупреждению и ликвидации разливов
нефти
Регулирование в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий
Регулирование в сфере утилизации и переработки отходов
Организация проведения государственной экологической экспертизы
Осуществление охраны объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
природопользования
Выработка и реализация мер, направленных на развитие экологического
просвещения, воспитания, образования
Обеспечение участия Российской Федерации в мероприятиях по вопросам
изменения климата и его последствий и охране озонового слоя атмосферы

Организация проведения государственной
экологической экспертизы
Региональный государственный контроль за
использованием и охраной водных объектов
Реализация государственной политики и
нормативное правовое регулирование в
области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов

Росприроднадзор
Рослесхоз

Осуществление работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
Предоставление лесных участков в пользование

Рослесхоз
Рослесхоз

Рослесхоз

Росгидромет
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П.13.14.

Гидрометеорология и техническое
развитие систем наблюдений

Росгидромет

П.13.15.

Мониторинг загрязнения
окружающей среды

Росгидромет

П.13.16.

Организация научноисследовательских и опытноконструкторских работ в области
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды

Росгидромет

П.13.17.

Регулирование в области охраны,
воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды
их обитания
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П.14. Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.14.1.

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

Регулирование в сфере
животноводства

П.14.2.

Регулирование в сфере ветеринарии

П.14.3.

Регулирование в сфере сохранения
плодородия почв

П.14.4.

Регулирование в сфере
растениеводства,
семеноводства и селекционных
достижений

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Минсельхоз России

Выработка и реализация государственной политики,
нормативное правовое регулирование в сфере
Осуществление государственной поддержки
животноводства
в сфере животноводства и племенного дела
Региональный государственный надзор в области
племенного животноводства

Минсельхоз России,
Россельхознадзор

Организация
взаимодействия с ветеринарными
(ветеринарно-санитарными) службами
федеральных органов исполнительной
власти в области обороны, в сфере
внутренних дел, в сфере деятельности
Реализация государственной политики и
войск национальной гвардии
нормативное правое регулирование в сфере
Российской Федерации, в сфере исполнения
ветеринарии
наказаний, в сфере
государственной охраны и в области
обеспечения безопасности
и подведомственными им организациями и
осуществление их методического
руководства

Минсельхоз России

Регулирование в сфере мелиорации земель
Эксплуатации мелиоративных систем

Минсельхоз России,
Россельхознадзор

Реализация государственной политики и
Государственная поддержка в области
государственной поддержки
растениеводства,
сельхозтоваропроизводителей
включая семеноводство и организацию
Выработка и реализация государственной политики,
Агроном
сортового и семенного контроля;
нормативное правовое регулирование в сфере
ведение реестров в области семеноводства и растениеводства
селекционных достижений
Региональный государственный надзор в области
семеноводства
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Ветеринарный врач

Реализация государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере
мелиорации земель

П.14.5.

Регулирование в сфере безопасного
обращения с пестицидами,
агрохимиками

Минсельхоз России

Организация и проведение
регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов; экспертиза результатов
регистрационных испытаний
пестицидов и агрохимикатов;
Нормативное правовое регулирование в области
государственная регистрация пестицидов и безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатов; ведение государственного агрохимикатами
каталога пестицидов и агрохимикатов и
ввоз средств защиты растений (пестицидов)
и незарегистрированных средств защиты
(пестицидов)

П.14.6.

Регулирование в сфере
обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения

Минсельхоз России,
Россельхознадзор

Регулирование в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения

Минсельхоз России

Выработка и реализация мер
государственной поддержки в сфере
технического оснащения сельского
хозяйства
Организация работ по определению
функциональных характеристик
(потребительских свойств) и
эффективности сельскохозяйственной
техники и оборудования, результаты
которых учитываются при оказании
государственной поддержки

П.14.7.

Регулирование в сфере
технического оснащения сельского
хозяйства

Ветеринарный врач

Выработка
и реализация региональных мер государственной
поддержки технического оснащения сельского
хозяйства

Россельхознадзор

Выработка и реализация государственной политики,
нормативное правовое регулирование в сфере
регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции

П.14.9.

Государственная регистрация
кормовых добавок

Россельхознадзор

Обеспечение безопасности продуктов животного и
растительного происхождения, кормов и кормовых
добавок

П.14.10.

Государственная регистрация
кормов, полученных из генноинженерно-модифицированных
организмов

Россельхознадзор

П.14.8.

Обеспечение безопасности
сельскохозяйственной продукции
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П.14.11.

Федеральный государственный
земельный контроль (надзор) в
отношении земель
сельскохозяйственного назначения

Россельхознадзор

П.14.12.

Ветеринарный надзор при
внешнеторговых операциях на
транспорте

Россельхознадзор

Деятельность по контролю (надзору) за
соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями,
гражданами, органами государственной
власти и органами местного
самоуправления обязательных требований к
использованию и охране объектов
земельных отношений, за нарушение
которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена
административная ответственность

Агрохимик-почвовед
Агроном

Агроном

Агроном

П.14.13.

Осуществление федерального
государственного карантинного
фитосанитарного надзора
(контроля)

Россельхознадзор

Деятельность, направленная на выявление
карантинных объектов в подкарантинной
продукции, на подкарантинных объектах,
обеспечение соблюдения карантинных
фитосанитарных требований,
предупреждение и пресечение нарушений
требований законодательства Российской
Федерации в области карантина растений,
выполнение международных обязательств и
соблюдение законодательства государствимпортеров, государств - членов
Таможенного союза в области карантина
растений

П.14.14.

Обеспечение контроля качества и
безопасности зерна и продуктов его
переработки

Россельхознадзор

Осуществление государственного контроля
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки
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П.14.15.

Регулирование рыболовства и
сохранения водных биоресурсов

Росрыболовство

П.14.16.

Осуществление внешнего
ветеринарного надзора и
международного сотрудничества

Россельхознадзор

П.14.17.

Развитие сельских территорий

П.14.18.

Соблюдение требований к
содержанию и использованию
животных в культурно-зрелищных
целях

Развитие инфраструктуры
рыбохозяйственного комплекса

Россельхознадзор
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Выработка и реализация государственной политики,
нормативное правовое регулирование в сфере
рыболовства, аквакультуры и сохранения водных
биологических ресурсов
Предоставление государственных услуг в сфере
рыбного хозяйства

П.15. Регулирование промышленности и энергетики

Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.15.1.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

Развитие международных связей в
отраслях промышленности

Минпромторг России

П.15.2.

Регулирование в области метрологии

Минпромторг России,
Росстандарт

П.15.3.

Регулирование в области технического
регулирования и стандартизации

Минпромторг России,
Росстандарт

П.15.4.

Государственный метрологический
надзор, контроль и надзор за
соблюдением обязательных требований
государственных стандартов,
требований технических регламентов

Росстандарт

П.15.5.

Регулирование авиационной
промышленности

Минпромторг России

П.15.6.

Регулирование индустрии детских
товаров

Минпромторг России

П.15.7.

Регулирование легкой
промышленности

П.15.8.

П.15.9.

Регулирование химической
промышленности

Регулирование лесопромышленного
комплекса

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

Инженер по метрологии в области
метрологического обеспечения разработки,
производства и испытаний нанотехнологической
продукции,
Специалист по метрологии

Специалист по метрологии

Минпромторг России

Выработка и реализация
государственной политики,
нормативное правовое регулирование в
сфере легкой промышленности

Минпромторг России

Выработка и реализация
государственной политики в сфере
производства резиновых и
пластмассовых изделий

Минпромторг России

Выработка и реализация
государственной политики,
нормативное правовое регулирование в
сфере лесной и лесоперерабатывающей
промышленности
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П.15.10.

Регулирование фармацевтической
промышленности

Минпромторг России

П.15.11.

Регулирование медицинской
промышленности

Минпромторг России

П.15.12.

П.15.13.

П.15.14.

Регулирование металлургии

Регулирование тяжелого
машиностроения

Регулирование радиоэлектронной
промышленности

Минпромторг России

Выработка и реализация
государственной политики в сфере
металлургии и металлообработки
Региональный лицензионный контроль
за деятельностью по заготовке,
хранению, переработке и реализации
лома черных и цветных металлов

Минпромторг России

Выработка и реализация
государственной политики,
нормативное правовое регулирование в
сфере машиностроения

Минпромторг России

Регулирование в сфере производства
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования,
транспортных средств.
Выработка и реализация
государственной политики,
нормативное правовое регулирование в
сфере судостроительной
промышленности

П.15.15.

Регулирование судостроительной
промышленности и морской техники

Минпромторг России

П.15.16.

Регулирование транспортного и
специального машиностроения

Минпромторг России

П.15.17.

П.15.18.

Регулирование промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии
Регулирование в сфере производства
продукции реабилитационной
направленности, спортивных товаров и
инвентаря

Выработка и реализация
государственной политики в сфере
фармацевтической промышленности и
внедрения биотехнологий

Минпромторг России

Регулирование в сфере безопасности производства,
хранения и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения

Минпромторг России
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П.15.19.

Регулирование в сфере промышленной
безопасности подъемных сооружений и
оборудования, работающего под
избыточным давлением

Ростехнадзор

П.15.20.

Регулирование в сфере промышленной
безопасности горнорудной, угольной и
металлургической промышленности

Ростехнадзор

П.15.21.

Регулирование в сфере промышленной
безопасности взрывопожароопасных
объектов хранения и переработки
растительного сырья

Ростехнадзор

П.15.22.

Регулирование в сфере промышленной
безопасности предприятий
химического и обороннопромышленного комплекса,
транспортирования опасных веществ

Ростехнадзор

П.15.23.

Регулирование в сфере промышленной
безопасности объектов нефтегазового
комплекса

Ростехнадзор

П.15.24.

Регулирование в сфере безопасности
электротехнических и тепловых
установок и сетей

Ростехнадзор

П.15.25.

П.15.26.

П.15.27.
П.15.28.
П.15.29.

Регулирование в сфере безопасности
гидротехнических сооружений

Регулирование в сфере безопасности
при использовании атомной энергии

Инвестиционное планирование и
реализация инвестиционных программ
в электроэнергетике
Регулирование в сфере
электроэнергетики и ТЭК
Регулирование в области переработки
нефти и газа

Ростехнадзор

Специалист по экологической безопасности (в
промышленности),
Специалист в области учета и контроля ядерных
материалов в области атомной энергетики

Ростехнадзор

Минэнерго России
Минэнерго России
Специалист по химической переработке нефти и
газа

Минэнерго России
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П.15.30.

Регулирование в области добычи и
транспортировки нефти и газа

Минэнерго России

П.15.31.

Регулирование угольной и торфяной
промышленности

Минэнерго России

П.15.32.

Организация мероприятий по
созданию и функционированию
энергетической инфраструктуры в
субъектах Российской Федерации

Минэнерго России

П.15.33.

Контроль за обеспечением
эксплуатации, развития и безопасности
объектов ТЭК

Минэнерго России

Специалист по транспортировке по трубопроводам
газа
Специалист по эксплуатации газотранспортного
оборудования
Специалист по эксплуатации
газораспределительных станций
Специалист по оперативно-диспетчерскому
управлению нефтегазовой отрасли
Специалист по приему, хранению и отгрузке нефти
и нефтепродуктов
Специалист по эксплуатации
нефтепродуктоперекачивающей станции
магистрального трубопровода нефти и
нефтепродуктов
Специалист по добыче нефти, газа и газового
конденсата

4

П.15.34.

П.15.35.

Регулирование производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Регулирование в сфере производства,
переработки и обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней

П.15.36.

Регулирование пищевой и
перерабатывающей промышленности

П.15.37.

Регулирование в области обеспечения
безопасной эксплуатации самоходных
машин и других видов техники,
аттракционов

Росалкогольрегулирование

Минфин России

Регулирование в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в части ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции
Ведение единой государственной
автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и выдача федеральных специальных
марок для маркировки алкогольной продукции
Ведение федерального реестра алкогольной
продукции и осуществление научной деятельности
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Обеспечение соблюдения предоставления
деклараций об объемах производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Обеспечение организации переработки и
уничтожения изъятых из незаконного оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Контроль (надзор) в сфере производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Региональный лицензионный контроль
за розничной продажей алкогольной
продукции
Реализация государственной политики и
нормативное правое регулирование в
сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Регулирование в сфере обращения драгоценных
Мониторинг и технико-экономический
металлов и драгоценных камней
анализ отрасли драгоценных металлов и
Корпоративные отношения в отрасли драгоценных
драгоценных камней
металлов и драгоценных камней

Минсельхоз России

Минсельхоз России

Регулирование и координация осуществления
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники
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Осуществление регионального
государственного надзора за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники

П.16. Управление в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации
Шифр вида
профессиональ
ной
деятельности

П.16.1.

П.16.2.

П.16.3.

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

Регулирование в области
информационных технологий

Регулирование в сфере обеспечения
информационной и сетевой
безопасности

Развитие инфраструктуры
информационнокоммуникационных технологий,
сетей и средств связи

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности
ГО субъектов РФ

Развитие информационных технологий на уровне
субъектов, включая улучшение условий ведения бизнеса;
Координация проектов по инновационному развитию
отрасли информационных технологий в субъектах,
включая импортозамещение, в том числе вопросы
создания и внедрения национальных информационных
систем и сетей связи.
Создание и развития технопарков в сфере высоких
технологий в субъектах.
Развитие человеческого капитала в сфере
информационных технологий, включая подготовку
кадров

Минцифры России,
Роскомнадзор

Регулирование в сфере информационных технологий в части:
- развития отрасли информационных технологий, включая улучшение условий ведения бизнеса в отрасли;
- координация проектов по инновационному развитию отрасли информационных технологий, включая
импортозамещение, в том числе вопросы создания и внедрения национальных информационных систем и сетей связи;
- создания и развития технопарков в сфере высоких технологий;
- развитие человеческого капитала в сфере информационных технологий, включая подготовку кадров, популяризацию
профессий в сфере информационных технологий среди школьников и студентов;
- осуществление государственной аккредитации ИТ-компаний;
- формирование единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
- регулирования информационно-телекоммуникационных технологий сети "Интернет"

Минцифры России,
МВД России,
Роскомнадзор

Обеспечения информационной и сетевой безопасности, включая установление требований по информационных
безопасности информационных систем (за исключением информационных систем критически важных объектов),
информационно-телекоммуникационных сетей и других сетей связи;
- мониторинг правоприменительной практики и участие в обеспечении защиты от несанкционированного использования Обеспечение информационной безопасности
информационных систем и сетей связи;
- сертификация средств защиты информации и аттестация объектов информатизации;
- регулирования вопросов, связанных с обработкой и защитой персональных данных

Минцифры России

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере развития инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий, сетей и средств связи.
Развитие и модернизация российской инфраструктуры связи, включая ее интеграцию с международными сетями связи.
Участие в разработке национальных стандартов построения сетей связи и требований к использованию оборудования в
целях повышения качества услуг связи.
Анализ перспектив использования новых технологий в сфере связи, включая беспроводные и спутниковые технологии,
определение основных направлений их развития.
Развитие инфраструктуры средств и сетей связи
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Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

Развитие и модернизация средств и сетей связи,
расширение рынка услуг связи и информационнотехнических систем

Специалист по защите информации в
телекоммуникационных системах и сетях,
Специалист по безопасности компьютерных систем
и сетей,
Специалист по защите информации в
автоматизированных системах

Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере средств массовой информации,
телевизионного вещания и радиовещания, информационных агентств, электронных средств массовой информации,
оборота информации в сети Интернет.
Участие в разработке и совершенствовании стратегии и концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти, методики реализации концепции открытости ФОИВ, направленных на внедрение принципов и механизмов
системы "Открытое правительство".
Разработка государственной политики и правового регулирование в сфере законодательства о:
- СМИ;
- изготовления аудиовизированных произведений, программ для электронных вычислительных машин, для баз данных и
фонограмм;
- обязательном экземпляре документов;
- противодействии экстремистской деятельности;
- интеллектуальной собственности;
- рекламе;
- распространении информации в сети Интернет.
Обеспечение распространения обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов.
Разработка критериев формирования пакетов телерадиоканалов эфирного цифрового вещания и их распространения в
иных средах.
Участие в разработке предложений по обеспечению информационной доступности инвалидов в сфере
телерадиовещания.
Реализация мер, направленных на повышение медиаграмотности граждан.
Формирование и использование находящихся в федеральной собственности фондов законченных производством и
вышедших в эфир телевизионных программ, передач, фонограмм, а также аудиовизуальных произведений.
Участие в совершенствовании регулирования оборота результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет.
Стимулирование и защита интересов отечественных и русскоязычных СМИ за рубежом. Участие в формировании
российскими СМИ положительного имиджа Российской Федерации за рубежом.
Разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере печати, издательской и
полиграфической деятельности.

П.16.4.

Регулирование в сфере массовых
коммуникаций и средств массовой
информации, включая развитие
сети Интернет, систем
телевизионного и радиовещания, а
также в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и(или) развитию

П.16.5.

Регулирование в сфере
электросвязи (включая
использование радиочастотного
спектра), управление
национальным сегментом
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (за исключением
вопросов массовых коммуникаций
и средств массовой информации),
обеспечения единства измерений в
области связи

Минцифры России,
Роскомнадзор

Регулирование в сфере электросвязи (включая использование радиочастотного спектра).
Участие в выработке и реализации научно-технической политики и стратегии развития в сфере управления сетью
"Интернет". Разработка и реализация государственной политики развития национального сегмента сети "Интернет".
Участие в разработке норм и правил, регламентирующих адресацию в сети "Интернет" в Российской Федерации.
Участие в выработке предложений и заключений по вопросам тарифной политики и ценового регулирования в сфере
электросвязи. Подготовка предложений по формированию позиции администрации связи Российской Федерации в
международных организациях связи.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Государственной комиссии по радиочастотам.
Обеспечение доступа пользователей к радиочастотному спектру с учетом государственных приоритетов.
Формирование предложений, касающихся распределения и использования радиочастотного спектра, в том числе для
участия Администрации связи Российской Федерации в работе Международного союза электросвязи и других
международных организациях.
Рассмотрение заключений обязательной метрологической экспертизы в части компетенции Минкомсвязи России.

П.16.6.

Регулирование в сфере почтовой
связи

Минцифры России,
Роскомнадзор

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере почтовой связи.

Минцифры России,
Роскомнадзор
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Реализация государственной политики и нормативное
правовое регулирование на уровне субъекта в сфере
массовых коммуникаций (средств массовой информации,
издательской и полиграфической деятельности, развития
информационно-коммуникационной сети «Интернет»)
Регулирование размещения объектов наружной рекламы

Организация разрешительно-регистрационной работы в
области почтовой связи

П.16.7.

Цифровая трансформация и
развитие государственного
управления

Минцифры России

Координация цифровой трансформации федеральных государственных органов и государственных органов субъектов
Российской Федерации
Управление данными
Управление ИТ-архитектурой
Управление проектами цифровой трансформации
Управление цифровым продуктом

П.16.8.

Регулирование в области
спутниковых систем связи

Минцифры России,
Роскомнадзор

Регулирование и организация разрешительно-регистрационной работы в области спутниковых систем связи

Регулирование средств связи и
нумерации
Регулирование в сфере
электронных средств массовой
информации и массовых
коммуникаций, в том числе
компьютерных сетей общего
пользования

Минцифры России,
Роскомнадзор

П.16.9.

П.16.10.

П.16.11.

Регулирование в области печати,
издательской и полиграфической
деятельности

Минцифры России,
Роскомнадзор

Минцифры России

Обеспечение создания и эксплуатации государственных
информационных систем в субъектах
Развитие и эксплуатация государственных
информационных ресурсов в субъектах
Методическая поддержка органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений и иных
организаций в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
Выработка и реализация мер технического характера,
направленных на повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых гражданам и организациям органами
государственной власти и местного самоуправления, за
счет использования информационно –
телекоммуникационных технологий.
Развитие и обеспечение функционирования
информационных систем инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Осуществление технологических мероприятий,
направленных на создание и развитие единого
пространства юридически значимого взаимодействия с
использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, в том числе с использованием электронных
подписей, между федеральными органами

Регулирование вопросов администрирования и развития информационных и телекоммуникационных систем и
комплексов, сети Интернет
Регулирование в сфере предоставления электронных услуг
Координация информатизации

Организация разрешительно-регистрационной работы в области печати, издательской и полиграфической деятельности
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Реализация государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере массовых коммуникаций
(средств массовой информации, издательской и
полиграфической деятельности, развития
информационно-коммуникационной сети «Интернет»)

П.17. Регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Шифр вида
профессиональн
ой деятельности

П.17.1.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Регулирование в сфере капитального
строительства и капитального ремонта*

Наименования ФГО

Минстрой России,
Управление делами
Президента Российской
Федерации

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального стандарта,
знания и умения которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

Организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда
Обеспечение капитального строительства, ремонта Обеспечение капитального строительства, ремонта
и признания помещений жилищного фонда
и признания помещений жилищного фонда
субъекта Российской Федерации непригодными для субъекта Российской Федерации непригодными для
проживания, многоквартирного дома аварийным и проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
подлежащим сносу или реконструкции
Осуществление государственного жилищного
надзора

П.17.2.

Техническое регулирование
градостроительной деятельности и
архитектуры

Минстрой России

Обеспечение разрешительной деятельности и
согласование строительно-технических условий
Утверждение схем и документации
территориального планирования
Регулирование в сфере благоустройства территорий
Утверждение правил и организация
благоустройства территории городского округа,
городского округа с внутригородским делением
Регулирование в сфере градостроительной
деятельности и архитектуры

П.17.3.

Оценка и учет состояния объектов
жилищно-коммунального комплекса

Минстрой России

Регулирование вопросов аварийного жилья

Реализация государственной политики в сфере
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры

П.17.4.

Регулирование в сфере коммунальных и
эксплуатационных услуг**

Минстрой России

Заключение контрактов с подрядными
организациями в сфере коммунальных услуг
Регулирование ценообразования и сметного
нормирования в сфере жилищной политики

Реализация государственной политики в области
ценообразования и сметного нормирования

П.17.5.

Осуществление государственного
строительного надзора

П.17.6.

Регулирование в области долевого
строительства многоквартирных домов,
иных объектов недвижимости и
деятельности
жилищно-строительных кооперативов

Реализация государственной политики в сфере
градостроительной деятельности и архитектуры
Контроль за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности
Обеспечение предоставления государственных
услуг в сфере градостроительной деятельности
Контроль за осуществлением деятельности по
выдаче разрешений на строительство

Специалист по управлению жилищным фондом

Ростехнадзор

*/** В случае, если гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в сфере жилищного надзора, то в должностном регламенте целесообразно указывать виды деятельности П.17.1. «Регулирование в сфере капитального
строительства и капитального ремонта», П.17.4. «Регулирование в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг».
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П.18. Регулирование транспортного комплекса
Шифр вида
профессионал
ьной
деятельности

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

П.18.1.

Регулирование в сфере
гражданской авиации

П.18.2.

Регулирование в сфере
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

П.18.3.

Регулирование в сфере морского и
внутреннего водного транспорта

Наименования ФГО

Минтранс России

Минтранс России,
Управление делами
Президента Российской
Федерации

Минтранс России,
Росморречфлот,
Ространснадзор

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности ГО
субъектов РФ

Обеспечение летной эксплуатации и поддержание
летной годности воздушных судов
Организация использования воздушного
пространства
Радиотехническое обеспечение авиационных
полетов
Регулирование перевозок воздушным транспортом
Регулирование безопасности в сфере гражданского
воздушного транспорта

Обеспечение летной эксплуатации и поддержание летной
годности воздушных судов
Контроль (надзор) в сфере гражданской авиации,
использования воздушного пространства Российской
Федерации, аэронавигационного обслуживания
пользователей воздушного пространства Российской
Федерации

Составление и утверждение графиков движения
пассажирского транспорта

Реализация государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере автомобильного и
городского пассажирского транспорта

Организация ледокольного обеспечения в акватории
Северного морского пути, в акваториях морских
портов и на подходах к ним
Реализация государственной политики и нормативное
Организация навигационно-гидрографического
правовое регулирование в сфере морского (включая
обеспечения в акватории Северного морского пути,
морские порты) и внутреннего водного транспорта
в акваториях морских портов и на подходах к ним
Организация деятельности по строительству и
содержанию технического флота
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П.18.4.

Регулирование в сфере
железнодорожного транспорта

Минтранс России,
Росжелдор,
Ространснадзор

П.18.5.

Регулирование в сфере
эксплуатации автомобильных
дорог и дорожного хозяйства

Минтранс России,
Ространснадзор

П.18.6.

Управление государственным
имуществом в сфере
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

Росавтодор

П.18.7.

Регулирование в сфере
транспортной безопасности

Регулирование в сфере дорожного хозяйства
Регулирование в сфере автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
Осуществление мероприятий по созданию и
функционированию транспортной инфраструктуры
в субъектах Российской Федерации

Минтранс России,
Росавтодор

П.18.8.

Регулирование транспортной
безопасности в сфере морского и
внутреннего водного транспорта

Росморречфлот

П.18.9.

Регулирование в сфере дорожного
строительства

Росавтодор

П.18.10.

Регулирование в сфере
обустройства пунктов пропуска
через государственную границу

П.18.11.

Регулирование в сфере воздушного
Росавиация, Ространснадзор
транспорта

Организация деятельности по содержанию,
строительству, реконструкции и обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений
Организация деятельности по строительству и
содержанию технического флота

Минтранс России
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Региональный государственный надзор за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения
Обеспечение сохранности государственного имущества в
части эксплуатации автомобильных дорог

П.18.12.

Регулирование перевозок
воздушным траспортом

П.18.13.

Регулирование аэропортовой
деятельности

П.18.14.*

Регулирование в сфере самоходных
машин и иных видов транспорта

Росавиация, Управление
делами Президента
Российской Федерации

Росавиация

* В случае, если гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в сфере самоходных машин и иных видов транспорта, то в должностном регламенте
целесообразно указывать
вид деятельности П.15.37. «Регулирование в области обеспечения безопасной эксплуатации самоходных машин и других видов техники» в соответствии с актуальной редакцией справочника.
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П.19. Регулирование в сфере труда и социального развития

Шифр вида
профессионально
й деятельности

П.19.1.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Регулирование в сфере занятости населения,
безработицы и миграция

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности ФГО

Минтруд России,
Роструд

Регулирование в сфере временной занятости молодежи
Регулирование в сфере трудовой миграции

Реализация государственной политики и
нормативное правое регулирование в сфере
занятости населения
Регулирование в сфере трудовой миграции

Регулирование трудовых отношений и социального
партнерства

Реализация государственной политики в области
охраны труда

П.19.2.

Регулирование в сфере трудовых отношений
и социального партнерства

Минтруд России,
Роструд

Разработка и обеспечение соблюдения трудовых договоров и соглашений
Обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Проведение правовой экспертизы в сфере трудового законодательства
Регулирование в сфере применения профессиональных стандартов
Регулирование в области предоставления государственных гарантий и
компенсаций для лиц, работающих в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с особыми
климатическими условиями
Регулирование в сфере нормирования труда

П.19.3.

Регулирование в сфере условий и охраны
труда

Минтруд России,
Роструд

Осуществление государственной экспертизы труда

П.19.4.

Регулирование в сфере оплаты труда
работников государственного сектора
экономики

П.19.5.

Регулирование в сфере альтернативной
гражданской службы

П.19.6.

Регулирование в сфере семьи, материнства и
детства

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Минтруд России

Специалист в области охраны труда

Реализация государственной политики и
нормативное правовое регулирование в сфере
оплаты труда

Минтруд России

Роструд

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Осуществление контроля за прохождением гражданами альтернативной
гражданской службы

Регулирование в сфере гендерного равенства и развития
Регулирование в сфере обеспечения социальных гарантий и мер
социальной поддержки семей с детьми
Регулирование в сфере предоставления социальных льгот, гарантий и
выплат

1

Организация альтернативной гражданской службы
на территории субъекта Российской Федерации

Специалист по работе с семьей,
Психолог в социальной сфере

П.19.7.

П.19.8.

П.19.9.

Регулирование в сфере социального
обеспечения и обслуживания граждан

Регулирование в сфере опеки и
попечительства

Обеспечение социальной защиты и
реабилитации инвалидов

Минтруд России,
Роструд

Минтруд России,
Минпросвещения
России,
Минобрнауки России,
Роструд

Минтруд России

Регулирование в сфере обеспечения социальных гарантий и
совершенствование государственной политики в отношении Героев
Советского Союза, Героев Российской
Регулирование в сфере предоставления социальных льгот, гарантий и
выплат Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей
Регулирование вопросов обеспечения жильем отдельных категорий
граждан
Проведение правовой экспертизы в сфере социального обеспечения

Регулирование в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан
Регулирование в сфере опеки и попечительства в отношении
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан

Регулирование в сфере организации и развития доступной и безбарьерной
среды для инвалидов
Регулирование в сфере предоставления инвалидам технических средств
реабилитации
Регулирование в сфере предоставления социальных льгот, гарантий и
выплат
Регулирование проведения медико-социальной экспертизы
Содействие развитию сети подведомственных учреждений медикосоциальной экспертизы и методологии медико-социальной экспертизы
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Регулирование в сфере социального обслуживания
Регулирование в сфере предоставления социальных
гарантий и реализации мер социальной поддержки Социальный работник
семей с детьми, малоимущих семей
Регулирование в сфере предоставления социальных
гарантий в отношении Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы и членов их семей

Регулирование в сфере опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан
Организация деятельности органов опеки и
попечительства субъектов Российской Федерации
над недееспособными и ограниченно
дееспособными совершеннолетними гражданами
Региональный государственный надзор за
деятельностью опекунов и попечителей

Реализация государственной политики в области
создания условий для устойчивого развития
доступной для инвалидов среды и равных
возможностей

Специалист в области воспитания,
Психолог в социальной сфере,
Специалист органа опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних

Специалист по реабилитационной работе
в социальной сфере,
Психолог в социальной сфере

П.19.10.

Регулирование в сфере пенсионного
обеспечения и страхования

П.19.11.

Регулирование в сфере социального
страхования

П.19.12.

Регулирование в сфере демографического
развития

Минтруд России,
Минфин России

Минтруд России

Минтруд России

Регулирование государственного, негосударственного и иного
пенсионного обеспечения, социальных доплат к пенсиям
Регулирование негосударственного и добровольного пенсионного
страхования
Регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов,
управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев
по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному
страхованию
Регулирование по вопросам формирования и инвестирования средств
негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного
пенсионного страхования
Регулирование в сфере формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв и
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым
установлена срочная пенсионная выплата
Регулирование государственного обязательного и дополнительного
пенсионного страхования
Регулирование в сфере обеспечения социальных гарантий и
совершенствование государственной политики в отношении Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы и членов их семей
Регулирование в сфере предоставления социальных льгот, гарантий и
выплат

Специалист по организации назначения и
выплаты пенсии

Регулирование вопросов начисления и уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, формирование тарифов по
страховым взносам
Методологическое обеспечение правильности исчисления и
администрирования уплаты страховых взносов
Регулирование в сфере социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Регулирование деятельности страховщиков по видам обязательного
социального страхования
Регулирование в сфере страхового обеспечения по видам обязательного
социального страхования
Проведение правовой экспертизы в сфере социального страхования

Организация и проведение мониторингов демографической ситуации и
выполнения международных обязательств в области демографического
развития
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Организация и проведение мониторингов
демографической ситуации

П.20 Регулирование государственной гражданской и муниципальной службы
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной деятельности
гражданских служащих

П.20.1.

Развитие кадровых технологий на государственной
гражданской и муниципальной службе

П.20.2.

Регулирование профессионального развития гражданских
служащих

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности
ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Регулирование дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих
Специалист по управлению персоналом

П.20.3.

Регулирование в сфере прохождения государственной
гражданской службы

П.20.4.

Осуществление профилактики коррупционных и иных
правонарушений

Минтруд России,
Обеспечение поступления, прохождения, прекращения
Управление делами Президента Российской государственной службы
Федерации
Регулирование в сфере оплаты труда
Регулирование в сфере наградной деятельности

Обеспечение поступления, прохождения,
прекращения государственной службы
Регулирование в сфере оплаты труда
Регулирование в сфере наградной деятельности

Противодействие коррупции, обеспечение деятельности Обеспечение деятельности комиссии по
комиссии по урегулированию конфликта интересов и
урегулированию конфликта интересов и проведение
проведение проверки сведений о доходах, расходах
проверки сведений о доходах, расходах
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П.21. Регулирование бюджетной системы
Шифр вида
профессиональной
деятельности
П.21.1

Наименование вида профессиональной деятельности
гражданских служащих
Осуществление бюджетной методологии

Регулирование системы межбюджетных отношений
П.21.2

Наименования ФГО
Минфин России

Минфин России,
Федеральное казначейство

П.21.3

Бюджетная политика в сфере государственной военной,
правоохранительной службы и государственного оборонного
заказа

Минфин России

П.21.4

Бюджетная политика в сфере образования и молодежной
политики

Минфин России

П.21.5

Бюджетная политика в сфере государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы

Минфин России

П.21.6

Организация составления и исполнения федерального бюджета

Минфин России

П.21.7

Бюджетная политика в сфере воспроизводства и использования
природных ресурсов, землепользования, картографии и
геодезии

Минфин России

П.21.8

Анализ и прогнозирование доходов

Минфин России

П.21.9

Бюджетное регулирование в сфере научной и научнотехнической деятельности

Минфин России

П.21.10

Бюджетное регулирование в сфере здравоохранения

Минфин России

П.21.11

Бюджетное регулирование в сфере культуры и туризма

Минфин России

П.21.12

Бюджетное регулирование в сфере социального обеспечения,
труда и программ государственной занятости населения

Минфин России

П.21.13

Бюджетное регулирование в сфере физической культуры и
спорта

Минфин России

П.21.14

Бюджетное регулирование в сфере обязательного социального
страхования

Минфин России

П.21.15

Осуществление бюджетных правоотношений

Минфин России

П.21.16

Бюджетная политика в области транспорта, дорожного
хозяйства и транспортного обеспечения

Минфин России

П.21.17

Бюджетная политика в области агропромышленного комплекса

Минфин России

П.21.18

Бюджетная политика в области рыболовства и рыбоводства

Минфин России

П.21.19
П.21.20
П.21.21

Бюджетная политика в области гражданского строительства и
жилищной политики
Бюджетная политика в области промышленности гражданского
назначения
Бюджетная политика в области информационногокоммуникационных технологий, связи и средств массовой
информации

П.21.22

Бюджетная политика в области топливно-энергетического
комплекса

П.21.23.

Регулирование в сфере ведения бюджетного (казначейского)
учета и составления бюджетной отчетности

П.21.24.

Казначейское обслуживание исполнения бюджетов

Детализация вида профессиональной деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Регулирование в сфере муниципальных финансов

Организация составления и обеспечение исполнения бюджета Союзного государства
Анализ обоснованности использования средств федерального бюджета
Обеспечение исполнения федерального бюджета
Обеспечение соблюдения полноты и достоверности бюджетной отчетности
Методологическое руководство в области исполнения бюджетов по расходам
Методологическое руководство в области исполнения бюджетов по доходам и источникам
финансирования дефицита
Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Формирование и представление сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности об
исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной
деятельности
Ведение и обслуживание государственных информационных систем
Регулирование системы межбюджетных отношений
Регулирование в сфере предоставления межбюджетных трансфертов
Организация распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы

Осуществление бюджетных правоотношений на
уровне субъекта Российской Федерации

Минфин России
Минфин России
Минфин России

Минфин России

Федеральное казначейство

Ведение единого казначейского счета

Федеральное казначейство

Регулирование в сфере операционного обслуживания получателей бюджетных средств
Организация и проведение финансово-бюджетных операций со средствами бюджетов
бюджетной системы
Осуществление кассового планирования и прогнозирования исполнения бюджетов
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса, осуществление
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (финансовых
органов муниципальных образований), органов управления государственными
внебюджетными фондами по исполнению соответствующих бюджетов
Кассовое планирование и прогнозирование федерального бюджета
Координация операционного обслуживания
Казначейское сопровождение
Анализ исполнения и ведение отчетности об исполнении федерального бюджета
Ведение бюджетного (казначейского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета
и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных
юридических лиц
Методическое обеспечение бюджетного учета и отчетности кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы
Методическое обеспечение полномочий по исполнению федерального бюджета
Методическое обеспечение функционирования контрактной системы
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Выработка и реализация бюджетной политики в
сфере образования и молодежной политики
Выработка и реализация бюджетной политики в
сфере здравоохранения
Бюджетное регулирование в сфере культуры и
туризма
Бюджетное регулирование в сфере социального
обеспечения
Бюджетное регулирование в сфере физической
культуры и спорта
Регулирование ведения бюджетного учета в области
национальной экономики
Регулирование ведения бюджетного учета в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Регулирование ведения бюджетного учета в области
жилищно-коммунального хозяйства

П.21.25.

Организация составления и обеспечения исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Федеральное казначейство

Организация составления и исполнения федерального бюджета
Организация составления
и обеспечение исполнения бюджета Союзного государства
Анализ обоснованности использования средств федерального бюджета
Обеспечение исполнения федерального бюджета
Обеспечение соблюдения полноты и достоверности бюджетной отчетности
Методологическое руководство в области исполнения бюджетов по расходам
Методологическое руководство в области исполнения бюджетов по доходам и источникам
финансирования дефицита
Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Формирование и представление сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности об
исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной
деятельности
Ведение и обслуживание государственных информационных систем

2

П.22. Регулирование финансовой деятельности и финансовых рынков

Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.22.1.
П.22.2.
П.22.3.

П.22.4.

П.22.5.

П.22.6.

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

Наименования ФГО

Регулирование в сфере аудиторской
деятельности
Регулирование банковской
деятельности
Регулирование страховой
деятельности

Минфин России

Регулирование деятельности по
организации и проведению азартных
игр, лотерей, производству и
реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции

Минфин России

Регулирование деятельности
некредитных финансовых
организаций
Регулирование в сфере
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения
которого рекомендуется
использовать при формировании
квалификационных требований

Минфин России

Минфин России

Минфин России

Минфин России

П.22.7.

Управление государственными
финансовыми активами

Минфин России,
Федеральное казначейство

П.22.8.

Управление государственным и
муниципальным долгом

Минфин России

П.22.9.

Обеспечение предоставления
субсидий из федерального бюджета на
возмещение недополученных доходов
по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам
(займам) и реализация механизма
исполнения обязательств Российской
Федерации по сбережениям граждан
Российской Федерации

Минфин России

Регулирование в области бухгалтерского
(финансового) учета и отчетности государственного
сектора

Бухгалтер
Управление государственными финансовыми
активами

Управление государственным долгом субъекта
Российской Федерации
Управление муниципальным долгом
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Управление государственным долгом субъекта
Российской Федерации

П.22.10.

Совершенствование корпоративного
управления в институтах с
государственным участием

Минфин России

П.22.11.

Регулирование финансовых рынков

Минфин России

П.22.12.

Регулирование деятельности по
инвестированию временно свободных
средств государственных корпораций
и государственных компаний

Минфин России

П.22.13.

Регулирование деятельности
стратегических организаций по
размещению средств в кредитные
организации

Минфин России

П.22.14.

Мониторинг и анализ аудиторской и
бухгалтерской практики

Минфин России

П.22.15.

Регулирование валютной сферы

Минфин России
ФНС России

П.22.16.

Регулирование в сфере финансовой
несостоятельности (банкротства),
финансового оздоровления (санации)
и урегулирование задолженности

Минфин России,
ФНС России

Регулирование в сфере осуществления валютнофинансовых операций
Валютный контроль
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П.22.17.

Внутренний аудит
Осуществление внутреннего финансового аудита
Осуществление ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд и
ведомственного контроля закупочной деятельности
Управление рисками в деятельности налоговых
органов
Осуществление ведомственного контроля за
Регулирование в сфере внутреннего
деятельностью федеральных казенных и
ФНС России,
Осуществление внутреннего финансового
финансового контроля и внутреннего
бюджетных учреждений
Федеральное казначейство
контроля и внутреннего финансового аудита
финансового аудита
Анализ осуществления главными
администраторами средств федерального бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
Детализация вида профессиональной служебной
деятельности
Управление внутренними рисками, организация и
осуществление внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

П.22.18.

Регулирование в сфере
урегулирования задолженности

П.22.19.

Регулирование в сфере
противодействия легализации
(отмыванию) нелегальных доходов,
финансированию терроризма и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения

П.22.20.

Осуществление деятельности по
контролю и надзору в финансовобюджетной сфере

П.22.21.

Осуществление внешнего контроля
качества работы аудиторских
организаций

Внутренний аудитор

ФНС России
Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма)

Росфинмониторинг

Анализ исполнения бюджетных полномочий
органов государственного (муниципального)
финансового контроля, являющихся органами
Федеральное казначейство (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных
администраций)

Федеральное казначейство
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П.23. Регулирование налоговой деятельности
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.23.1.

Регулирование в сфере налога на
добавленную стоимость

Минфин России

П.23.2.

Регулирование в сфере налога на прибыль
организаций

Минфин России

П.23.3.

Регулирование в сфере имущественного
налогообложения

Минфин России
ФНС России

П.23.4.

Регулирование в сфере налогообложения
природных ресурсов

Минфин России

П.23.5.

Регулирование в сфере налогообложения
доходов физических лиц

Минфин России,
ФНС России

П.23.6.

Регулирование в сфере налогообложения
акцизами

Минфин России

П.23.7.

Регулирование в сфере налогового
администрирования

Минфин России

П.23.8.

Регулирование в сфере страховых взносов

Минфин России

П.23.9

Администрирование и контроль за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование

П.23.10.

П.23.11.

П.23.12.

Осуществление регистрации и учета
налогоплательщиков

Регулирование в сфере разработки
налоговых стандартов, оформления и
декларирования

Осуществление налогового контроля

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Регулирование в сфере применения контрольнокассовой техники

Администрирование и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
имущественных налогов

Администрирование и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
налога на доходы физических лиц

ФНС России

ФНС России

ФНС России

ФНС России
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Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО
субъектов РФ

Стандартизация в сфере налогообложения и контроль
качества услуг;
Оказание услуг налогоплательщикам и конроль
качества;
Международный автоматический обмен информацией
с компетентными органами иностранных государств в
сфере налогообложения

Стандартизация в сфере налогообложения и контроль
качества услуг;
Оказание услуг налогоплательщикам и конроль
качества;
Выездные налоговые проверки;
Досудебное
урегулирование налоговых споров;
Налоговый контроль в связи с осуществлением сделок
между взаимозависимыми лицами; Международный
обмен информацией с компетентными органами
иностранных государств в сфере налогообложения;
Оперативный контроль;
Осуществление налогового контроля посредством
проведения камеральных проверок
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга

Регулирование в сфере
имущественного
налогообложения

Регулирование в сфере
налогообложения доходов
физических лиц

П.23.13.

Регулирование в сфере налогообложения
доходов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

П.23.14.

Администрирование системы учета
состояния расчетов налогоплательщиков с
бюджетом

ФНС России

П.23.15.

Координация и методическое руководство
правовой работы в налоговых органах

ФНС России

П.23.16.

Международный автоматический обмен
информацией с компетентными органами
иностранных государств в сфере
налогообложения

ФНС России

П.23.17.

Взаимодействие с органами
государственной власти иностранных
государств и международными
организациями в налоговой сфере

ФНС России

П.23.18.

Администрирование вопросов анализа и
прогнозирования поступлений налогов,
сборов и страховых взносов
в части осуществления аналитической
деятельности

ФНС России

П.23.19.

П.23.20.

П.23.21.

Автоматизация администрирования
налога на профессиональный доход
Осуществление функций оператора
Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния (ФГИС
"ЕГР ЗАГС")
Выполнение полномочий оператора
федерального регистра сведений о
населении (ФГИС "ЕРН")

ФНС России

ФНС России

ФНС России
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Международное сотрудничество;
Техническое содействие иностранным государствам

П.24. Регулирование
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной деятельности
гражданских служащих

П.24.1.

Регулирование в сфере таможенного
администрирования

П.24.2.

Контроль за осуществлением резидентами и
нерезидентами валютных операций, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, а также ввозом
в Российскую Федерацию и вывозом из Российской
Федерации товаров

П.24.3.

Обеспечение контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности

П.24.4.

Обеспечение соблюдения установленных запретов и
ограничений в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза и в Российскую Федерацию и
вывозимых с таможенной территории Евразийского
экономического союза и из Российской Федерации

П.24.5.

Администрирование вопросов правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, а также предоставления льгот
по уплате таможенных платежей

П.24.6.

Регулирование в сфере классификации товаров по
Товарной номенклатуре внешней экономической
деятельности Евразийского экономического союза

П.24.7.

Регулирование в сфере происхождения товаров и
представления тарифных преференций

1

П.24.8.

Система управления рисками

П.24.9.

Контроль таможенной стоимости товаров

П.24.10.

Анализ и контроль оборота подакцизных товаров

П.24.11.

Противодействие незаконному обороту
радиоактивных веществ, радиационных источников
и ядерных материалов на государственной границе
Российской Федерации

П.24.12.

Осуществление кинологической деятельности

П.24.13.

Ведение таможенной статистики внешней торговли и
специальной таможеной статистики

П.24.14.

Регулирование в сфере экспертнокриминалистической деятельности, обеспечение
организации и проведения таможенных экспертиз и
исследований

П.24.15.

Методическое обеспечение правоохранительной
деятельности, проиводействия коррупции,
обеспечения собственной безопасности

2

П.24. Регулирование таможенной деятельности
Наименования ФГО

Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

ФТС России,
Минфин России

3

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО
субъектов РФ

4

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

5

Специалист по управлению рисками

6

П.25. Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

П.25.1.

Проектное финансирование и инвестиционная
политика

П.25.2.

Прогнозирование социально-экономического
развития Российской Федерации

П.25.3.

П.25.4.

Регулирование в сфере разработки
государственных программ, проектов и
документов стратегического планирования

Разработка предложений по совершенствованию
корпоративного законодательства

Наименования ФГО

Обеспечение комплексного социальноэкономического развития субъекта
Российской Федерации

Минфин России,
Минэкономразвития России

Минфин России

Минфин России

П.25.5.

Минфин России

П.25.6.

Регулирование деятельности саморегулируемых
организаций

Минфин России

П.25.7.

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Минфин России

Регулирование экономики в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Регулирование экономики, регионального
развития, деятельности хозяйствующих
субъектов и предпринимательства

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Минфин России
Росреестр

Осуществление государственного надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков, контроля (надзора)
за деятельностью саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров, национального
объединения саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров, федерального
государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций операторов
электронных площадок;
Ведение государственных реестров
саморегулируемых организаций, государственных
реестров членов саморегулируемых организаций

1

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

П.25.8.

Обеспечение деятельности саморегулируемых
организаций в области энергетического
обследования

П.25.9.

Развитие и осуществление государственной
поддержки бизнеса и предпринимательства

П.25.10.

Содействие экономическому развитию регионов

Минэкономразвития России

Минэкономразвития России

Осуществление территориального планирования
экономики и размещения производственных сил
Регулирование в сфере развития моногородов

Создание условий для устойчивого
развития сельских территорий

Минэкономразвития России

Обеспечение деятельности по
проведению оценки регулирующего
воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов

Развитие института государственно-частного
партнерства

Минэкономразвития России

Развитие экономических и финансовых
механизмов государственно-частного
партнерства

Регулирование в сфере государственных
инвестиций и инвестиционной деятельности

Минэкономразвития России,
ФАС,
Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока

П.25.11.

Оценка регулирующего воздействия

П.25.12.

П.25.13.

Минэнерго России

Обеспечение деятельности саморегулируемых
организаций в области энергетического
обследования

П.25.14.

Регулирование потребительского рынка и
общественного питания

П.25.15.

Развитие национальной системы аккредитации

Минпромторг России,
Роспотребнадзор,

Росаккредитация

Обеспечение инвестиционной деятельности
Обеспечение инвестиционной деятельности на
территории субъектов Российской Федерации

Обеспечение инвестиционной
деятельности

Обеспечение защиты прав потребителей

Содействие развитию торговой
деятельности, разработка и реализация
региональных программ развития
торговли
Регулирование в области развития
потребительского рынка,
государственного регулирования
торговой деятельности на территории
субъекта Российской Федерации
Утверждение плана организации
розничных рынков на территории
субъекта Российской Федерации
Разработка и реализация региональных
программ развития торговли

Регулирование национальной системы аккредитации
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П.25.16.

Обеспечение деятельности саморегулируемых
организаций в сфере строительства

П.25.17.

Регулирование в сфере объектов
интеллектуальной собственности

П.25.18.

Регулирование контрактной системы

Ростехнадзор

Осуществление государственного контроля и надзора
в сфере саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства

Роспатент
Специалист в сфере закупок,
Эксперт в сфере закупок

Минфин России
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П.26. Регулирование имущественных отношений
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.26.1.

Наименование вида профессиональной деятельности
гражданских служащих

Осуществление корпоративного управления в компаниях с
государственным участием

П.26.2.

Управление, распоряжение и контроль за имуществом,
находящимся в собственности Российской Федерации

П.26.3.

Приватизация государственного имущества

П.26.4.

Обеспечение размещения (предоставление помещений)
федеральных органов власти и подведомственных им
организаций

П.26.5.

Организация реализации (утилизации) арестованного и
конфискованного имущества

Наименования ФГО

Росимущество

Детализация вида профессиональной деятельности
ФГО

Регулирование отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности акционерных обществ с
государственным участием
Регулирование отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности акционерных обществ с
государственным участием

Управление, распоряжение и контроль за имуществом,
находящимся в собственности субъета Российской
Федерации
Управление государственным имуществом, находящимся
за рубежом
Ведение учета федерального имущества (ведение базы
данных)
Анализ инвестиционных рисков собственника в лице
Минфин России,
Российской Федерации;
Росимущество, Управление
Разработка предложений по совершенствованию
делами Президента
управления имуществом, находящимся в федеральной
Российской Федерации
собственности, в том числе, совершенствованию
планирования поступлений доходов в федеральный
бюджет в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, и части прибыли федеральных
государственных унитарных предприятий, подлежащей
перечислению в федеральный бюджет

Росимущество

Росимущество

Обеспечение размещения (предоставление помещений)
федеральных органов власти, органов власти субъектов
Российской Федерации и подведомственных им
организаций

Росимущество

Обеспечение реализации, переработки (утилизации) и
уничтожения государственного имущества
Организация реализации арестованного, конфискованного,
изъятого и иного имущества, обращенного в собственность
государства
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Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Методологическое обеспечение корпоративного
управления в компаниях с государственным
участием
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
государственных предприятий (учреждений)
субъекта Российской Федерации и акционерных
обществ, обществ с ограниченной
ответственностью

Ведение государственной базы данных по учету
федерального имущества в органе по
управлению государственным имуществом
субъекта Российской Федерации
Предоставление государственных услуг в сфере
управления и распоряжения имуществом

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Росимущество

Организация купли-продажи, отчуждения и
предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в федеральной собственности
Организация сдачи федерального имущества в аренду и
проведение торгов на право заключения договоров аренды
Обеспечение передачи имущества религиозного
назначения

П.26.7.

Государственный кадастровый учет, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости

Росреестр

Методическое обеспечение деятельности Росреестра,
территориальных органов и подведомственных
организаций по вопросам государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета, предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН)
Предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости, государственная регистрация прав
на недвижимость, государственный кадастровый учет
объектов недвижимости
Повышение качества сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, в том числе путем
включения сведений о местоположении зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства на
земельных участках
Межведомственное информационное взаимодействие при
ведении Единого государственного реестра недвижимости)

П.26.8.

Обеспечение условий проведения государственной кадастровой
оценки и рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости

Росреестр

П.26.6.

Организация сделок с государственным имуществом
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Специалист в сфере кадастрового учета

П.27. Регулирование земельных отношений, геодезия и картография
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

П.27.1.

Управление в сфере геодезии и
картографии, наименования
географических объектов

П.27.2.

Регулирование в сфере
землеустройства и имущественноземельных отношений

Наименования
ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Росреестр

Организация и обеспечение деятельности
ведомственного картографо-геодезического
фонда
Обеспечение инфраструктуры
пространственных данных
Осуществление федерального картографогеодезического учета
Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой стоимости,
организация работы комиссий по
рассмотрению споров

Росреестр

Верификация и гармонизация данных
ЕГРП и ГКН, привязка ОКС к земельным
участкам

Распоряжение земельными участками,
расположенными на территории субъекта
Российской Федерации

Осуществление государственной
кадастровой оценки земельных участков
Методологическое обеспечение
государственной кадастровой оценки
Регулирование оценочной деятельности в
отношении объектов оценки

Обеспечение проведения аттестации
кадастровых инженеров

П.27.3.

Обеспечение кадастровой деятельности

Росреестр

Организация проведения независимой
оценки начальной цены или начального
размера арендной платы земельных
участков
Методологическое обеспечение
государственной кадастровой оценки

П.27.4.

Государственный земельный надзор

Росреестр

Организация деятельности кадастровых
инженеров

П.27.5.

Федеральный государственный надзор
в области геодезии и картографии,
лицензирование в указанной сфере
деятельности

Росреестр

1

Детализация вида профессиональной
деятельности ГО субъектов РФ

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

П.27.6.

Государственный мониторинг земель
(за исключением земель
сельскохозяйственного назначения)

П.27.7.

Осуществление государственного
мониторинга земель

П.27.8.

Совершенствование земельного
законодательства

Росреестр

Осуществление
Минсельхоз России государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения

Минфин России

2

Регулирование отношений в области
оборота земельных участков и долей в
праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного
назначения

П.28. Управление в сфере государственного материального резерва
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Детализация вида
Наименование вида профессиональной
Наименования ФГО Детализация вида профессиональной деятельности ФГО профессиональной деятельности ГО
деятельности гражданских служащих
субъектов РФ

Росрезерв

Организация условий хранения государственного
материального резерва материальных ценностей
Обеспечение работ по количественной и качественной
сохранности материальных ценностей государственного
материального резерва
Выпуск материальных ценностей из государственного
резерва в порядке: освежения и замены, заимствования и
разбронирования, обеспечения неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания
гуманитарной помощи, оказание регулирующего воздействия
на рынок, обеспечение мобилизационных нужд

П.28.2.

Осуществление закупок в
государственный материальный резерв

Росрезерв

Организация формирования и
Осуществление функций государственного заказчика на
размещения ценностей
поставку материальных ценностей в государственный резерв
государственного материального
резерва

П.28.3.

Управление государственным
имуществом в сфере государственного
материального резерва

Росрезерв

П.28.1.

Организация формирования,
размешения, хранения и
обслуживания запасов материальных
ценностей государственного
материального резерва и контроль за их
наличием

1

Организация хранения и
обслуживания запасов материальных
ценностей государственного
материального резерва

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

П.29. Антимонопольное регулирование
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

П.29.1.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере рекламы и
средств массовой информации

ФАС России

П.29.2.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере топливноэнергетического комплекса

ФАС России

П.29.3.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере
электроэнергетики

ФАС России

П.29.4.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере финансовых
рынков

ФАС России

П.29.5.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере строительства

ФАС России

П.29.6.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере торгов

ФАС России

П.29.7.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства

ФАС России

П.29.8.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере связи

ФАС России

П.29.9.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере информационных
технологий

ФАС России

П.29.10.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере транспорта

ФАС России

П.29.11.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере
агропромышленного комплекса

ФАС России

П.29.12.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в социальной сфере

ФАС России

П.29.13.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере природных
ресурсов

ФАС России

П.29.14.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в части пресечения актов
недобросовестной конкуренции

ФАС России

П.29.15.

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере выставочноярмарочной и конгрессной деятельности

ФАС России

П.29.16

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере здравоохранения

ФАС России

П.29.17

Обеспечение соблюдения антимонопольного
законодательства в сфере промышленности

ФАС России

Детализация вида
Детализация вида профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
ГО субъектов РФ
ФГО

Контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере агропромышленного
комплекса
Обеспечение соблюдения
антимонопольного
законодательства в социальной
сфере и в сфере
непроизводственных услуг

1

П.30. Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Наименования ФГО

Детализация вида профессиональной
деятельности ФГО

Детализация вида профессиональной деятельности ГО
субъектов РФ

П.30.1.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере электроэнергетики

ФАС России

Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
электроэнергетики

П.30.2.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование газовой и нефтяной отрасли

ФАС России

Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
газовой отрасли

П.30.3.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере ядерно-топливной
продукции

ФАС России

П.30.4.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в социальной сфере

ФАС России

П.30.5.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере общедоступной электрои почтовой связи

ФАС России

П.30.6.

П.30.7.

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере жилищнокоммунального комплекса

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в транспортной сфере

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в социальной сфере
(лекарственные препараты, медицинские
изделия, отдельные виды продуктов
питания)

Государственное ценовое (тарифное) регулирование в
социальной сфере
Государственное ценовое (тарифное) регулирование цен на
лекарственные препараты для медицинского применения

Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
жилищно-коммунального комплекса
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
Специалист в области ценообразования и
теплоснабжения
тарифного регулирования в жилищноГосударственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
коммунальном хозяйстве
водоснабжения и водоотведения
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами

ФАС России

ФАС России

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в транспортной сфере
Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере железнодорожного
транспорта (пригородное сообщение)
Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере инфраструктуры
внутреннего водного транспорта
Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере воздушного
транспорта (на местных линиях)
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Государственное ценовое (тарифное) регулирование в
транспортной сфере
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
железнодорожного транспорта (пригородное сообщение)
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
инфраструктуры внутреннего водного транспорта
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
воздушного транспорта (на местных линиях)

П.31. Регулирование в сфере официального статистического учета
Шифр вида
профессиональной
деятельности

П.31.1.

П.31.2.

П.31.3.

Наименование вида профессиональной
деятельности гражданских служащих

Проведение федеральных статистических
наблюдений и формирование на их основе
официальной статистической информации

Составление национальных счетов

Проведение Всероссийской переписи
населения и Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

Наименования ФГО

Росстат

Детализация вида профессиональной деятельности
ФГО

Разработка официальной статистической методологии,
форм федерального статистического наблюдения и
указаний по их заполнению и представлению;
сбор, обработка, первичных статистических и
административных данных с целью формирования
официальной статистической информации и её
представление Президенту Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации, Федеральному
Собранию Российской Федерации, иным органам
государственной власти, органам местного
самоуправления, средствам массовой информации,
организациям и гражданам, а также международным
организациям.

Росстат

Разработка методологии составления национальных
счетов; составление национальных счетов, включая
таблицы "затраты-выпуск"

Росстат

Разработка методологии переписей, включая программу
переписей, систему показателей и формы бланков
переписных листов, технологического инструментария
сбора и обработки информации; обработка материалов
переписи, формирование итогов переписей и их
официальное опубликование

1

Детализация вида
профессиональной
деятельности ГО субъектов
РФ

Наименование профессионального
стандарта, знания и умения которого
рекомендуется использовать при
формировании квалификационных
требований

Статистик

П.32. Управление в сфере архивного дела и делопроизводства

Шифр вида
профессиональной
деятельности

Наименование вида
профессиональной деятельности
гражданских служащих

П.32.1.

Обеспечение сохранности и
государственный учет документов

Росархив

П.32.2.

Организация использования и
публикации архивных документов

Росархив

П.32.3.

Комплектование и документационное
обеспечение управления

Детализация вида
профессиональной
деятельности ФГО

Наименования ФГО

Наименование профессионального
Детализация вида
стандарта, знания и умения которого
профессиональной
рекомендуется использовать при
деятельности ГО субъектов
формировании квалификационных
РФ
требований

Специалист по управлению
документацией организации ,
Специалист по организационному и
документационному обеспечению
управления организацией

Росархив

1

