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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 22 МАЯ 2020 г. № 269

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ  
ПРОКУРАТУРЫ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ  

К ДОЛЖНОСТЯМ ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ  
(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИШЕНИЯ) КЛАССНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1198 «О присвоении, изменении и ли-
шении классной квалификации военнослужащих», 
руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»,

приказываю:

1. Утвердить:
Квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения обязанностей военнослужащими орга-
нов военной прокуратуры, замещающими воинские 
должности, не отнесенные к должностям военных 
прокуроров (приложение № 1);

Порядок проведения испытаний военнослужа-
щих органов военной прокуратуры для присвое-
ния (подтверждения, изменения, лишения) класс-
ной квалификации (приложение № 2).

2. Внести в отдельные организационно-распоря-
дительные документы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации изменения по перечню (при-
ложение № 3).

3. Опубликовать приказ в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации — Главного военного прокурора.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений и управлений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ректору 
Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, военным прокурорам, приравненным к проку-
рорам субъектов Российской Федерации, которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 22.05.2020 № 269

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения обязанностей военнослужащими органов военной прокуратуры, замещающими  

воинские должности, не отнесенные к должностям военных прокуроров

1. Воинские должности в органах военной  
прокуратуры, относящиеся к категории  

«руководители» (начальники структурных  
подразделений и их заместители)

Профессиональные знания: 
Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, в том числе регламенти-
рующих вопросы прохождения военной службы, 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, приказов, указаний, организаци-
онно-распорядительных и информационных до-
кументов Генерального прокурора Российской 

Федерации, заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Главного военного 
прокурора, постановлений, определений, разъяс-
нений Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российской Федерации, 
в части исполнения своих должностных обязан-
ностей;

порядка прохождения федеральной государ-
ственной службы, в том числе военной службы в 
органах прокуратуры;

ограничений, запретов и обязанностей, связан-
ных с прохождением федеральной государствен-
ной службы, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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норм делового общения;
форм и методов работы с применением авто-

матизированных средств управления;
правил обеспечения безопасности органов про-

куратуры, прокурорских работников и членов их 
семей, порядка организации пропускного, вну-
триобъектового и противопожарного режимов на 
закрепленных объектах и территориях;

правил ношения, хранения и применения слу-
жебного оружия;

основ организации делопроизводства, систематиза-
ции законодательства, учета и статистической отчетно-
сти, в части исполнения своих должностных обязанно-
стей, порядка работы со сведениями, составляющими 
государственную и иную охраняемую законом тайну;

основных статистических данных, связанных с 
деятельностью возглавляемого структурного под-
разделения.

Профессиональные навыки в соответствии с 
должностными обязанностями: 

руководства структурным подразделением, 
определения приоритетных направлений его дея-
тельности; анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений;

организации работы по взаимодействию с го-
сударственными органами по вопросам, отнесен-
ным к компетенции;

владения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных к достижению результа-
тов, конструктивной критики, своевременного вы-
явления и разрешения конфликтных ситуаций, соз-
дания благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе;

оптимального распределения служебных обя-
занностей между работниками структурного под-
разделения; обучения подчиненных; организации 
контроля и проверки исполнения;

организации воспитательной работы с подчи-
ненными и наставничества;

осуществления контроля за ведением делопро-
изводства, соблюдением порядка работы со све-
дениями, составляющими государственную и иную 
охраняемую законом тайну, обеспечения система-
тизации законодательства;

качественного составления служебных докумен-
тов, формирования статистической отчетности;

публичных выступлений, профессионального ве-
дения деловых переговоров и полемики, в том чис-
ле в судебном процессе;

реализации мер, направленных на противодей-
ствие коррупционным проявлениям;

по огневой и физической подготовке, показан-
ные военнослужащими в ходе плановых занятий; 

использования в практической деятельности со-
временных информационных технологий, владения 
персональной электронной вычислительной и дру-
гой оргтехникой, необходимым программным обе-
спечением, пользования справочными информаци-
онными системами, руководства поддержанием в 
исправном состоянии и сохранности вооружения, 
военной техники и другого военного имущества.

2. Воинские должности в органах военной  
прокуратуры, не относящиеся к категории  

«руководители»

Профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, постановлений, опре-
делений, разъяснений, решений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Европейского Суда 
по правам человека, общевоинских уставов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, прика-
зов, указаний, организационно-распорядитель-
ных и информационных документов Генерального 
прокурора Российской Федерации, заместите-
ля Генерального прокурора Российской Федера-
ции  — Главного военного прокурора, регламен-
тирующих деятельность военнослужащих, в том 
числе определенную соответствующим руково-
дителем при распределении обязанностей меж-
ду работниками;

основ организации и порядка прохождения во-
енной службы в органах военной прокуратуры, Воо-
руженных Силах Российской Федерации, других во-
йсках, воинских формированиях и органах;

норм делового общения;
порядка работы с ведомственными автоматизи-

рованными информационными комплексами;
правил пропускного, внутриобъектового и про-

тивопожарного режимов в  здании военной проку-
ратуры, обращения со служебным удостоверением, 
обеспечения безопасности прокурорских работни-
ков, членов их семей;

правил ношения, хранения и применения слу-
жебного оружия;

правил ведения делопроизводства, учета и ста-
тистической отчетности в органах военной проку-
ратуры;

порядка работы со сведениями, составляющи-
ми государственную и иную охраняемую законом 
тайну.

Профессиональные навыки в соответствии с 
должностными обязанностями:

планирования и рационального использова-
ния служебного времени, владения методиками 
и тактикой деятельности по закрепленным на-
правлениям, соблюдения исполнительской дис-
циплины;

качественного составления служебных доку-
ментов, формирования статистической отчет-
ности по закрепленному направлению деятель-
ности;

осуществления действий, направленных на про-
тиводействие коррупционным проявлениям;

по огневой и физической подготовке, пока-
занные военнослужащими в ходе плановых за-
нятий; 

использования в практической деятельности со-
временных информационных технологий, владе-
ния персональной электронной вычислительной и 
другой оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением, пользования справочными инфор-
мационными системами, штатными техническими 
средствами и вооружением; 

ведения делопроизводства, соблюдения поряд-
ка работы со сведениями, составляющими государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 22.05.2020 № 269

Порядок проведения испытаний военнослужащих органов военной прокуратуры для  
присвоения (подтверждения, изменения, лишения) классной квалификации 

1. Настоящий Порядок определяет организа-
цию проведения испытаний для присвоения (под-
тверждения, изменения, лишения) классной ква-
лификации военнослужащим органов военной 
прокуратуры, замещающим воинские должности, 
не отнесенные к должностям военных прокуро-
ров (далее — военнослужащие), в соответствии 
с Правилами присвоения, изменения и лишения 
классной квалификации в отношении военнослужа-
щих, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.  
№ 1198 «О присвоении, изменении и лишении 
классной квалификации военнослужащих».

2. В ходе испытаний проверяется соответствие 
профессионального уровня военнослужащего заме-
щаемой воинской должности и Квалификационным 
требованиям к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения обязанностей 
военнослужащими органов военной прокуратуры, 
замещающими воинские должности, не отнесен-
ные к должностям военных прокуроров (далее  — 
квалификационные требования).

3. Классная квалификация присваивается (под-
тверждается) военнослужащему, положительно за-
рекомендовавшему себя по службе, впервые или 
по истечении срока пребывания в предыдущей 
классной квалификации (специалист третьего клас-
са — на 2 года, специалист второго класса — на 3 
года, специалист первого класса — на 3 года, ма-
стер — на 3 года) по результатам испытания в виде 
оценки его служебной деятельности за последние 
четыре квартала с заслушиванием на оперативном 
совещании или квалификационного экзамена, про-
водимого в случаях, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка.

Порядок оценки служебной деятельности воен-
нослужащего устанавливается заместителем Ге-
нерального прокурора Российской Федерации — 
Главным военным прокурором.

3.1. По результатам испытания классная квали-
фикация может быть снижена или военнослужащий 
лишен классной квалификации при несоответствии 
его квалификационным требованиям.

3.2. Военнослужащему, не прошедшему испы-
тание на присвоение более высокой (подтвержде-
ние имеющейся) классной квалификации, устанав-
ливается классная квалификация в соответствии 
с фактическим уровнем его подготовки вплоть до 
ее лишения.

4. Для присвоения (подтверждения, изменения, 
лишения) классной квалификации должностным ли-
цом органа военной прокуратуры, в непосредствен-
ном подчинении которого находится военнослужа-
щий, подготавливается представление по форме, 
приведенной в приложении № 2 к Положению о 
полномочиях руководителей органов прокуратуры 
Российской Федерации по организации прохожде-
ния военной службы по контракту в органах воен-
ной прокуратуры, утвержденному приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 827.

В представлении в разделе «Основания к пред-
ставлению» приводятся: результаты работы воен-

нослужащего по замещаемой воинской должности 
за последние четыре квартала с учетом квалифи-
кационных требований (приложение № 1 к насто-
ящему приказу); оценки служебной деятельности 
военнослужащего за этот же период; сведения о 
поощрениях, дисциплинарных взысканиях (в том 
числе снятых); основания для присвоения (под-
тверждения, изменения, лишения) классной квали-
фикации; основания для проведения квалификаци-
онного экзамена; дата истечения срока пребывания 
в присвоенной классной квалификации; вывод о  
необходимости присвоения (подтверждения, изме-
нения, лишения) классной квалификации (в зависи-
мости от изложенных обстоятельств). 

Соблюдение сроков пребывания военнослужа-
щих в классной квалификации контролируется ка-
дровым подразделением органа военной проку-
ратуры.

4.1. Представление к присвоению (подтверж-
дению, изменению, лишению) классной квалифи-
кации вносится:

заместителем Главного военного прокурора в 
отношении начальников структурных подразделе-
ний Главной военной прокуратуры;

начальником структурного подразделения Глав-
ной военной прокуратуры в отношении подчинен-
ных военнослужащих;

первым заместителем, заместителями военно-
го прокурора округа, флота, Ракетных войск стра-
тегического назначения, Московского городского 
военного прокурора (далее — военная прокуратура 
окружного звена) в отношении начальников отделов 
военной прокуратуры окружного звена;

начальником структурного подразделения воен-
ной прокуратуры окружного звена, военным про-
курором объединения, соединения, гарнизона и 
другой военной прокуратуры, приравненной к про-
куратуре города и района, в отношении подчинен-
ных военнослужащих. 

4.2. Представление с прилагаемыми к нему до-
кументами (листами оценки служебной деятельно-
сти военнослужащих, ходатайствами военнослужа-
щих о проведении квалификационного экзамена) 
направляется в аттестационную комиссию Глав-
ной военной прокуратуры или военной прокурату-
ры окружного звена, руководитель которой вправе 
присваивать (подтверждать, изменять, лишать) со-
ответствующую классную квалификацию, с расче-
том поступления его за месяц до истечения сро-
ков, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, 
или при наличии оснований для изменения, лише-
ния классной квалификации.

5. По результатам рассмотрения представле-
ния (в случае проведения квалификационного эк-
замена — и оценочной ведомости) аттестационной 
комиссией принимается решение (заключение) о 
возможности присвоения (подтверждения, изме-
нения, лишения) классной квалификации, которое 
докладывается для утверждения с проектом соот-
ветствующего приказа заместителю Генерально-
го прокурора Российской Федерации — Главному 
военному прокурору (военному прокурору окруж-
ного звена).
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6. Классная квалификация присваивается (под-
тверждается, изменяется) военнослужащему или 
военнослужащий лишается классной квалифика-
ции на основании решения заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации — Глав-
ного военного прокурора или военного прокурора 
окружного звена с учетом заключения аттестаци-
онной комиссии Главной военной прокуратуры 
или военной прокуратуры окружного звена и при 
условии выставления следующих итоговых оце-
нок служебной деятельности за последние четы-
ре квартала:

от 3 до 4 баллов — специалист третьего класса;
от 4 до 4,5 балла — специалист второго класса;
от 4,5 балла и выше — специалист первого 

класса и мастер.
6.1. При выставлении военнослужащему за 

квартал итоговой оценки служебной деятельности 
ниже 3 баллов классная квалификация не присва-
ивается или он лишается классной квалификации.

6.2. Основанием для лишения военнослужаще-
го классной квалификации без учета выставленных 
оценок является его действие или бездействие при 
исполнении обязанностей по воинской службе, по-
влекшее за собой гибель (увечье) людей и иные 
тяжкие последствия.

7. Квалификационный экзамен проводится в по-
рядке, установленном заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации — Главным во-
енным прокурором.

Основаниями для назначения квалификационно-
го экзамена являются:

привлечение военнослужащего к дисциплинар-
ной ответственности после присвоения классной 
квалификации за ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей (за два последних кален-
дарных года);

ходатайство военнослужащего о проведении 
квалификационного экзамена (при выставлении ему 
итоговых оценок служебной деятельности за по-
следние четыре квартала, не позволяющих при-
своить более высокую классную квалификацию или 
подтвердить имеющуюся). 

7.1. Председатель аттестационной комиссии, 
к полномочиям которой относится рассмотре-
ние поступивших материалов по вопросам при-
своения (подтверждения, изменения, лишения) 
классной квалификации военнослужащему, при 
наличии оснований до заседания аттестацион-
ной комиссии ходатайствует перед заместите-
лем Генерального прокурора Российской Фе-
дерации  — Главным военным прокурором или 
военным прокурором окружного звена о прове-
дении военнослужащему дополнительного испы-
тания в виде квалификационного экзамена с уче-
том соблюдения сроков, установленных в пункте 
3 настоящего Порядка. 

7.2. При приеме квалификационного экзаме-
на у военнослужащих, исполняющих служебные 
обязанности в сфере финансовой, административ-
но-хозяйственной или иных видов деятельности, 
для участия в работе экзаменационной комиссии 
по решению председателя аттестационной комис-
сии могут привлекаться: в Главной военной проку-
ратуре — представители Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации; в военной прокуратуре 
окружного звена — представители Главной воен-
ной прокуратуры.

7.3. Квалификационный экзамен проводится по 
билетам, состоящим из  четырех вопросов по на-
правлениям деятельности военнослужащего. 

Итоговая оценка выставляется:
«отлично» — ответы на все вопросы правильные, 

показаны глубокие знания программного материа-
ла, грамотное и логичное его изложение;

«хорошо» — ответы на четыре или три вопроса 
правильные, показаны твердые знания программ-
ного материала, грамотное его изложение, суще-
ственные неточности не допущены;

«удовлетворительно» — правильные ответы на 
два вопроса, имеются знания только основного ма-
териала без углубленного его раскрытия, грубые 
ошибки не допущены, в отдельных случаях требу-
ются уточняющие вопросы;

«неудовлетворительно» — правильный ответ на 
один вопрос (или все вопросы решены неправиль-
но), программный материал не усвоен, допущены 
грубые ошибки. 

Результаты квалификационного экзамена отра-
жаются в оценочной ведомости, которая на следу-
ющий день после проведения экзамена представ-
ляется в аттестационную комиссию.

7.4. Классная квалификация присваивается при 
выставлении итоговых оценок по результатам ква-
лификационного экзамена не ниже:

«удовлетворительно» — специалист третьего 
класса;

«хорошо» — специалист второго класса;
«отлично» — специалист первого класса и ма-

стер.
При выставлении оценки «неудовлетворительно» 

классная квалификация не присваивается или во-
еннослужащий лишается классной квалификации.

8. Классная квалификация присваивается (под-
тверждается, изменяется или военнослужащий ли-
шается классной квалификации) приказами:

заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации — Главного военного прокурора  — 
военнослужащим, замещающим воинские должно-
сти в Главной военной прокуратуре;

военного прокурора окружного звена — воен-
нослужащим, замещающим воинские должности в 
военных прокуратурах окружного звена и нижесто-
ящих военных прокуратурах.

В приказе также указывается дата подтверж-
дения (изменения или лишения) классной квали-
фикации или присвоения очередной классной ква-
лификации. 

8.1. Основаниями для издания приказа явля-
ются:

представление о присвоении (подтверждении, 
изменении, лишении) классной квалификации;

листы оценки служебной деятельности воен-
нослужащего;

оценочная ведомость (при проведении квалифи-
кационного экзамена);

решение аттестационной комиссии с ходатай-
ством о присвоении (подтверждении, изменении, 
лишении) классной квалификации.

9. Военнослужащие, которым классная квали-
фикация снижена или они ее лишены, допускаются 
к испытаниям для присвоения классной квалифи-
кации не ранее чем через один год со дня сниже-
ния (лишения) классной квалификации с учетом 
требований пунктов 6, 6.1, 6.2, 7 и 7.1 настояще-
го Порядка.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 МАЯ 2020 г. № 261

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ  
ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ И ВВЕДЕННУЮ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2013 № 45»

В целях совершенствования работы по рассмо-
трению обращений и приему граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокурату-
ры Российской Федерации, утвержденную и введен-
ную в действие приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, следу-
ющие изменения:

в абзаце 3 пункта 3.8 исключить слова «, а так-
же обращения и запросы, в которых обжалуются ре-
шения заместителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации либо содержатся 
сведения о злоупотреблениях и иных правонаруше-
ниях, допущенных работниками Генеральной про-
куратуры Российской Федерации и руководителя-
ми прокуратур субъектов Российской Федерации;»;

изложить абзац 4 пункта 3.8 в следующей редакции: 
«обращения и запросы, в которых обжалуются 

решения заместителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации либо содержатся 
сведения о фактах коррупции, злоупотребления слу-
жебным положением и иных правонарушениях, до-
пущенных работниками Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, руководителями прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных 
к ним военных и иных специализированных проку-
ратур, высшими должностными лицами Российской 
Федерации, руководителями территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации;».

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 22.05.2020 № 269

Перечень 
изменений, вносимых в отдельные организационно-распорядительные  документы  

Генерального прокурора Российской Федерации

1. В Порядке обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих органов военной прокура-
туры, проходящих военную службу по контракту, и 
предоставления им отдельных выплат, утвержден-
ном приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 547-10 (да-
лее  — Порядок), в наименовании подраздела «Еже-
месячная надбавка за квалификационный класс», в 
пунктах 30, 31 данного подраздела, пункте 61 под-
раздела «Коэффициенты (районные, за военную 
службу в высокогорных районах или в пустынных и 
безводных местностях) к денежному довольствию 
военнослужащих», пункте 69 подраздела «Процент-
ная надбавка к денежному довольствию военнослу-
жащих за военную службу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, а также в 
других местностях с неблагоприятными климатиче-

скими или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных местностях», подпункте «е» приложения 
№ 1 к пункту 5 Порядка после слов «квалификаци-
онный класс» в соответствующем падеже допол-
нить словами «(классная квалификация)» в соот-
ветствующем падеже.

2. В названии приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 22 октября 2018 г. 
№ 684 «Об учреждении знака «Квалификационный 
класс» в органах военной прокуратуры», распоряди-
тельной части приказа, в Положении о знаке «Ква-
лификационный класс» в органах военной прокура-
туры, утвержденном приказом, приложениях № 1 и 
2 к названному Положению после слов «квалифи-
кационный класс» в соответствующем падеже до-
полнить словами «(классная квалификация)» в со-
ответствующем падеже.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 МАЯ 2020 г. № 262

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования надзора за соблюде-
нием прав предпринимателей и в связи с принятием 
Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», установивших мораторий на прове-
дение проверок в отношении ряда категорий хозяй-
ствующих субъектов и дополнительные основания 
для исключения мероприятий по контролю из ежегод-
ного сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Порядок формирования органами 

прокуратуры Российской Федерации ежегодно-
го сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, утвержденный приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 08.11.2019 № 783, 
следующие изменения: 

подпункт «а» пункта 3.5 дополнить абзацами де-
сятым — двенадцатым следующего содержания:

«в связи с запретом на проведение плановых 
проверок, предусмотренным частью 11 статьи 262 
Закона;

в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля в период с 18 марта до 5 апреля 2020 года 
на основании поручения Правительства Российской 
Федерации, поручения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), поручения высше-
го должностного лица муниципального образования 
решения об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием органом государственно-
го контроля (надзора) решения об исключении пла-
новой проверки на основании актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих особен-
ности организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в 2020 году;»;

пункт 3.7 дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания: 

«При поступлении информации об исключении 
проверок из ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (далее — ежегодный 
план) по основаниям, указанным в абзацах деся-
том — двенадцатом подпункта «а» пункта 3.5 Поряд-
ка, управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в федеральных округах, Главная 
военная прокуратура, прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним специа-
лизированные прокуратуры, прокуратура комплек-
са «Байконур» при наличии оснований в 30-дневный 
срок самостоятельно осуществляют корректировку 
ежегодного плана до 01.01.2021 в рамках установ-
ленной компетенции.»;

абзацы четвертый — шестой считать соответ-
ственно абзацами пятым — седьмым.

2. Внести в приложения № 2 и 3 к приказу Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» изменения, заме-
нив слово «выездной» словами «выездной/докумен-
тарной (нужное выделить)».

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации Буксма-
на А.Э. 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур», которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 20 МАЯ 2020 г. № 265

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В ОРГАНЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ»

В целях реализации норм Трудового кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», а также мероприятий, 
предусмотренных статьей 2 Федерального закона 
от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде», руководствуясь статьей 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», 

приказываю:
1. Главному управлению кадров Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации организовать 
в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
работу по формированию и представлению в орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федерации све-
дений о трудовой деятельности:

1.1. Во взаимодействии с Главным управлением 
правовой статистики и информационных техноло-
гий Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции обеспечить представление в порядке и в сроки, 
установленные законодательством, указанных све-
дений в органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации и предоставления их работникам в опреде-
ленных законом случаях. 

1.2. В срок до 31.12.2020 обеспечить:
принятие или изменение организационно-распо-

рядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, направленных на реализа-
цию норм Трудового кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 
439-ФЗ), в том числе по вопросам ведения и хра-
нения трудовых книжек работников с учетом мнения 
профсоюзной организации;

внесение (при необходимости) изменений в От-
раслевое соглашение между Генеральной прокура-
турой Российской Федерации и Общероссийским 
профессиональным союзом работников государ-
ственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации на 2020–2022 годы.  

2. Главному управлению правовой статистики и 
информационных технологий Генеральной прокура-
туры Российской Федерации обеспечить:

2.1. Во взаимодействии с Главным управлени-
ем кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации техническую готовность к представле-
нию в порядке и в сроки, установленные законода-
тельством, в органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде и предоставлению 
указанных сведений работникам в определенных за-
коном случаях.

2.2. Создание адреса электронной почты рабо-
тодателя (представителя нанимателя), на который 
работники будут присылать заявления о предостав-
лении им сведений о трудовой деятельности в со-
ответствии со статьей 661 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующим работу с кадра-
ми, вопросы деятельности управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-

ных округах, с учетом компетенции организовать и 
в срок по 30.06.2020 завершить работу по уведом-
лению в письменной форме по образцу согласно 
приложению к настоящему приказу каждого работ-
ника об изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о трудовой  
деятельности в электронном виде, а также о пра-
ве работника путем подачи работодателю (предста-
вителю нанимателя) письменного заявления в уста-
новленном законом порядке сделать выбор между 
продолжением ведения работодателем (представи-
телем нанимателя) трудовой книжки в соответствии 
со статьей 66 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации или предоставлением ему работодателем 
(представителем нанимателя) сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 661 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, поручив под-
готовку документов:

3.1. Главному управлению кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в отношении:

прокурорских работников Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (кроме Главной воен-
ной прокуратуры);

федеральных государственных гражданских слу-
жащих, работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации (кроме Главной военной прокуратуры, управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, 
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном 
федеральных округах);

прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним специализированных прокуро-
ров, прокурорских работников прокуратуры комплек-
са «Байконур»;

директоров санаторно-курортных организаций, 
подведомственных Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации;

ректора, проректоров, проректора — директора 
Научно-исследовательского института, директоров 
институтов (филиалов), заместителей директоров 
институтов (филиалов) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

3.2. Управлениям Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в федеральных округах (кроме 
управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе) в 
отношении федеральных государственных граждан-
ских служащих, работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, в управлениях Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах (кроме управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе).

4. Главному управлению кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, управлени-
ям Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в федеральных округах (кроме управления Ге-
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неральной прокуратуры Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе) осуществлять 
в порядке, установленном пунктом 3 настояще-
го приказа, уведомление работников, принимае-
мых на службу (работу) в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации в период с 01.07.2020 по 
31.12.2020 включительно. 

5. Возложить на работников Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, замещающих ниже-
перечисленные должности (исполняющих обязанно-
сти по ним), полномочия работодателя (в пределах 
компетенции), представителя нанимателя:

5.1. По уведомлению работников в порядке, уста-
новленном пунктом 3 настоящего приказа:

заместитель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующий работу с кадрами, в 
отношении:

прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним специализированных прокуро-
ров, прокурорских работников прокуратуры комплек-
са «Байконур»;

директоров санаторно-курортных организаций, 
подведомственных Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации;

ректора, проректоров, проректора — директора 
Научно-исследовательского института, директоров 
институтов (филиалов), заместителей директоров 
институтов (филиалов) Университета прокуратуры 
Российской Федерации;

начальник Главного управления кадров в отно-
шении:

прокурорских работников Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (кроме Главной воен-
ной прокуратуры);

федеральных государственных гражданских слу-
жащих, работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации (кроме Главной военной прокуратуры, управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, 
Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Южном 
федеральных округах);

начальник управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральном округе (кро-
ме управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе) в от-
ношении федеральных государственных гражданских 
служащих, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государствен-
ной гражданской службы, и работников, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, в управлениях Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах (кроме 
управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе).

5.2. По заверению усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и представлению в орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федерации све-
дений о трудовой деятельности работников, а также 
предоставлению указанных сведений работникам в 
определенных законом случаях:

начальник Главного управления кадров;
заместитель начальника Главного управления 

кадров — начальник управления кадров централь-

ного аппарата и территориальных органов проку-
ратуры;

первый заместитель начальника управления ка-
дров центрального аппарата и территориальных ор-
ганов прокуратуры Главного управления кадров;

начальник отдела государственной гражданской 
службы управления кадров центрального аппарата 
и территориальных органов прокуратуры Главного 
управления кадров;

начальник отдела обработки персональных дан-
ных кадров центрального аппарата управления ка-
дров центрального аппарата и территориальных ор-
ганов прокуратуры Главного управления кадров;

заместитель начальника отдела обработки пер-
сональных данных кадров центрального аппарата 
управления кадров центрального аппарата и терри-
ториальных органов прокуратуры Главного управ-
ления кадров;

начальник управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральном округе (кро-
ме управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе);

заместитель начальника управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ном округе (кроме управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе).

6. Заместителю Генерального прокурора Россий-
ской Федерации — Главному военному прокурору, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации и приравненным к ним специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» ре-
гламентировать соответствующими организацион-
но-распорядительными документами порядок реа-
лизации законодательства, регулирующего вопросы 
формирования и представления сведений о трудо-
вой деятельности.

7. Считать утратившим силу приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 14.02.2020 
№ 69 «О полномочиях должностных лиц Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, ответственных 
за представление в органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации сведений о трудовой деятель-
ности работников».

8. Настоящий приказ опубликовать в журнале «За-
конность» и разместить на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации, курирующего работу с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур», которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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Приложение
к приказу 
Генерального прокурора
Российской Федерации
от 20.05.2020 № 265

____________________________________________
                                                                                (наименование должности работника)

____________________________________________
                                                                                (Ф.И.О. работника)

Уведомление
о переходе к формированию информации о трудовой деятельности  

и трудовом стаже работника в электронном виде1

___________________________________________                                                                                         ___________________________________________

(число, месяц, год)                           (номер)

Уведомляю Вас, что в связи с изменениями в 
трудовом законодательстве работодатель (пред-
ставитель нанимателя) с 01.01.2020 осуществля-
ет формирование информации о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже каждого работника в 
электронном виде и представляет ее для хранения 
в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Вы имеете право в срок по 31.12.2020 сделать 
выбор между продолжением ведения работодате-
лем (представителем нанимателя) Вашей трудо-
вой книжки в соответствии со статьей 66 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (на бумажном 
носителе) или предоставлением Вам работодате-
лем (представителем нанимателя) сведений о тру-
довой деятельности в соответствии со статьей 661 

Трудового кодекса Российской Федерации (элек-
тронная трудовая книжка) путем подачи работода-
телю (представителю нанимателя) или уполномо-
ченному им лицу письменного заявления.

При неподаче Вами заявления в указанный срок 
ведение работодателем (представителем нанима-
теля) Вашей трудовой книжки на бумажном носите-
ле будет продолжено. Одновременно Вы утратите 
право на подачу заявления в дальнейшем (исклю-

чительные случаи сохранения права подачи заявле-
ния связаны с объективным отсутствием такой воз-
можности и определены законом).

В случае подачи заявления:
о продолжении ведения трудовой книжки право 

на ведение трудовой книжки на бумажном носите-
ле сохраняется при последующем трудоустройстве 
к другим работодателям, в дальнейшем Вы впра-
ве подать заявление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности;

о предоставлении сведений о трудовой дея-
тельности Вам на руки выдается трудовая книж-
ка с записью о сделанном выборе, а работода-
тель (представитель нанимателя) освобождается 
от ответственности за ее ведение и хранение. За-
коном не предусмотрена возможность обратного 
перехода на ведение трудовой книжки на бумаж-
ном носителе. 

 Просим Вас сделать выбор и отразить его на 
прилагаемом к настоящему уведомлению бланке 
заявления. Заявление необходимо передать в Глав-
ное управление кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации (управление Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ном округе) по 31.12.2020 включительно.

1 Оригинал уведомления выдается работнику, копия уведомления с отметкой об ознакомлении работ-
ника подлежит приобщению к личному делу работника. 

2 Отметка об ознакомлении заполняется работником на оригинале и копии уведомления. 

______________            ______________          ______________
(наименование                                            

должности лица, 
 уполномоченного  
на уведомление  

работника)

(подпись) (Ф.И.О.)

        С уведомлением ознакомлен2

«____»   _________     _________ г.

______________            ______________          ______________
(наименование                                            

должности  
работника)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение
к уведомлению о переходе к  
формированию информации  
отрудовой деятельности и трудовом 
стаже работника в электронном виде

____________________________________________
                                                                                   (наименование должности, Ф.И.О.  

                                                                                        руководителя (представителя нанимателя)  
                                                                                       органа прокуратуры Российской  

                                                                                       Федерации) 

Заявление1

___________________________________________                                                                                         ___________________________________________

(число, месяц, год)                           (номер)

В связи с изменениями трудового законодатель-
ства сообщаю о своем выборе между продолжени-
ем ведения работодателем (представителем нани-

мателя) трудовой книжки или предоставлением мне 
сведений о трудовой деятельности:

______________            ______________          ______________
(наименование                                            

должности  
работника)

(подпись) (Ф.И.О.)

1 Заявление подлежит приобщению к личному делу работника.
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В целях совершенствования прохождения госу-
дарственной гражданской службы в органах про-
куратуры Российской Федерации, единообразного 
подхода к соблюдению требований к професси-
ональным знаниям и умениям, обеспечения про-
фессионализма и компетентности государственных 
гражданских служащих, а также эффективного при-
менения информационно-коммуникационных тех-
нологий, в соответствии со статьями 12, 47 Феде-
рального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

приказываю:

1. Утвердить квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и умениям, необхо-
димым для исполнения должностных обязанно-
стей государственными гражданскими служащи-
ми органов прокуратуры Российской Федерации, 
примерный должностной регламент государ-
ственного гражданского служащего органа про-
куратуры Российской Федерации и примерный 
перечень нормативных правовых актов и органи-
зационно-распорядительных документов, знание 
которых необходимо для исполнения государ-
ственным гражданским служащим должностных 
обязанностей.

 2. Заместителям Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, начальникам глав-
ных управлений, управлений и отделов Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и иным специа-
лизированным прокурорам, прокурору комплек-
са «Байконур» при организации прохождения го-
сударственной гражданской службы учитывать 
при разработке должностных регламентов госу-
дарственных гражданских служащих квалифика-

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 ИЮНЯ 2020 г. № 293

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ  

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ОРГАНА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗНАНИЕ  

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

ционные требования к профессиональным зна-
ниям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими органов прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденные настоя-
щим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
10.12.2012 № 443 «Об утверждении квалификаци-
онных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей федеральными государственны-
ми гражданскими служащими органов прокурату-
ры Российской Федерации».

4. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 03.06.2020 № 293

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и умениям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими 
органов прокуратуры Российской Федерации

I. Базовые квалификационные требования

1. Требования к уровню профессионального 
образования

1.1. Для должностей государственной граждан-
ской службы (далее — гражданская служба) ка-
тегорий «руководители» и «специалисты» высшей 
и главной групп — высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

1.2. Для должностей гражданской службы ка-
тегории «обеспечивающие специалисты» главной 
группы, категорий «специалисты» и «обеспечиваю-
щие специалисты» ведущей группы, категории «спе-
циалисты»  старшей группы — высшее образование.

1.3. Для должностей гражданской службы кате-
гории «обеспечивающие специалисты» старшей и 
младшей групп — профессиональное образование.

2. Требования к стажу гражданской службы  
или работы по специальности, направлению 

подготовки

2.1. Для должностей гражданской службы выс-
шей группы — не менее четырех лет стажа государ-
ственной гражданской службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2.2. Для должностей гражданской службы кате-
горий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы» главной группы — не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма-
гистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома — не менее одного года стажа госу-
дарственной гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки).

2.3. Для должностей гражданской службы кате-
горий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы» ведущей, старшей групп, категории «обе-
спечивающие специалисты» младшей группы — без 
предъявления требований к стажу государственной 
гражданской службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

3. Требования к базовым знаниям и умениям 
государственных гражданских служащих  

органов прокуратуры Российской Федерации

3.1. Знание государственного языка Российской 
Федерации  (русского языка).

3.2. Знание основ Конституции Российской Фе-
дерации, законодательства 

о государственной гражданской службе, проку-
ратуре, противодействии коррупции, организаци-
онно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (по видам де-
ятельности).

3.3. Требования к знаниям и умениям в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий:

3.3.1. Знание основ информационной безопас-
ности и защиты информации, включая:

порядок работы со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, иной служебной ин-
формацией, в том числе сведениями ограничен-
ного доступа;

меры по обеспечению безопасности информа-
ции при использовании общесистемного и при-
кладного программного обеспечения, требования 
к надежности паролей;

порядок работы со служебной электронной по-
чтой, а также правила использования личной элек-
тронной почты, служб мгновенных сообщений и 
социальных сетей, в том числе в части наличия до-
полнительных рисков и угроз, возникающих при ис-
пользовании личных учетных записей на служебных 
средствах вычислительной техники (компьютерах);

основные признаки электронных сообщений, 
содержащих вредоносные вложения или ссыл-
ки на вредоносные сайты в информационно¬-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
фишинговые письма и спам-рассылки, умение кор-
ректно и своевременно реагировать на получение 
таких электронных сообщений;

требования по обеспечению безопасности ин-
формации при использовании удаленного доступа 
к информационным ресурсам государственного ор-
гана с помощью информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования (включая сеть 
«Интернет»), в том числе с использованием мо-
бильных устройств;

правила и ограничения подключения внешних 
устройств (флеш- накопители, внешние жесткие 
диски), в особенности оборудованных приемо-
передающей аппаратурой (мобильные телефоны, 
планшеты, модемы), к служебным средствам вы-
числительной техники (компьютерам).

3.3.2. Знание основных положений законода-
тельства о персональных данных, включая:

понятие персональных данных, принципы и ус-
ловия их обработки;

меры по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информационных 
системах.

3.3.3. Знание общих принципов функциониро-
вания системы электронного документооборота, 
включая перечень обязательных сведений о доку-
ментах, используемых в целях учета и поиска до-
кументов в системах электронного документообо-
рота.

3.3.4. Знание основных положений законода-
тельства об электронной подписи, включая:

понятие и виды электронных подписей;
условия признания электронных  документов, 

подписанных электронной
подписью, равнозначными документам на бу-

мажном носителе, подписанным собственноруч-
ной подписью.

3.3.5. Основные знания и умения по примене-
нию персонального компьютера:

умение оперативно осуществлять поиск необ-
ходимой информации, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
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умение работать с базами нормативных право-
вых документов, а также государственной систе-
мой правовой информации «Официальный интер-
нет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru);

умение создавать, отправлять и получать электрон-
ные сообщения с помощью служебной электронной по-
чты или иных ведомственных систем обмена электрон-
ными сообщениями, включая работу с вложениями;

умение работать с текстовыми документами, 
электронными таблицами и презентациями, вклю-
чая их создание, редактирование, форматирование, 
сохранение и печать;

умение работать с общими сетевыми ресурса-
ми (сетевыми дисками, папками).

3.4. Требования к общим и управленческим уме-
ниям, свидетельствующим о наличии необходимых 
профессиональных и личностных качеств:

3.4.1. Общие умения (для всех категорий и 
групп должностей гражданской службы):

умение мыслить системно (стратегически);
умение планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
готовность к изменениям (умение управлять из-

менениями).
3.4.2. Управленческие умения (для должностей 

гражданской службы категории «руководители» 
высшей и главной групп): 

умение руководить подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать работу и контролиро-
вать ее выполнение;

умение оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения.

3.4.3. Управленческие умения (для должностей 
гражданской службы категории «специалисты» 
главной, ведущей и старшей групп): 

умение эффективно планировать работу;
умение оперативно реализовывать управленче-

ские решения.

II. Профессионально-функциональные  
квалификационные требования  

(по видам деятельности)1 

Государственным гражданским служащим ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации для 
исполнения должностных обязанностей (по ви-
дам деятельности) необходимо знание норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и 
организационно-распорядительных документов 
в соответствии с перечнем нормативных право-
вых актов и организационно-распорядительных 
документов, знание которых необходимо для ис-
полнения обязанностей по замещаемой долж-
ности, утверждаемым непосредственным руко-
водителем2.

1 При формировании профессионально-функциональных квалификационных требований по видам де-
ятельности для конкретного должностного регламента гражданского служащего при необходимости мо-
гут быть использованы квалификационные требования, сформированные из разных пунктов раздела II. 

2 Перечень нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, знание ко-
торых необходимо для исполнения обязанностей по замещаемой должности, поддерживается в актуаль-
ном состоянии. С данным перечнем государственный гражданский служащий должен быть ознакомлен 
под расписку.

4. Делопроизводство, архивное дело и электронный документооборот

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«документационное обеспечение управления и архивоведение», «государ-
ственное и муниципальное управление», иные специальности и направле-
ния подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направ-
лению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Централизованная, децентрализованная и смешанная формы ведения дело-
производства и архивного дела; система взаимодействия в рамках внутриве-
домственного и межведомственного электронного документооборота; виды 
информационных и справочно-поисковых систем; принципы и методы под-
готовки организационно-распорядительных и методических документов; ос-
новы документационного обеспечения; принципы систематизации и обеспе-
чения сохранности документов, в том числе архивных Централизованная, 
децентрализованная и смешанная формы ведения делопроизводства и архив-
ного дела; система взаимодействия в рамках внутриведомственного и меж-
ведомственного электронного документооборота; виды информационных и 
справочно-поисковых систем; принципы и методы подготовки организацион-
но-распорядительных и методических документов; основы документационно-
го обеспечения; принципы систематизации и обеспечения сохранности доку-
ментов, в том числе архивных

III. Требования к функ-
циональным умениям

Прием, первичная обработка, учет и регистрация, подготовка, оформле-
ние, отправление корреспонденции, осуществление контроля за исполне-
нием документов; выполнение печатных работ, осуществление расшифро-
вок заседаний коллегий и координационных совещаний с аудиоаппаратуры, 
сканирование документов и выполнение копировально-множительных работ; 
составление номенклатуры дел, формирование документов в дела и произ-
водства; комплектование, хранение, учет и использование архивных доку-
ментов
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5. Обеспечение защиты государственной тайны

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «информационная 
безопасность», «информационные системы», «юриспруденция», иные специ-
альности и направления подготовки, соответствующие функциям и задачам 
по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные законодательные акты в области защиты государственной тайны; 
основы секретного делопроизводства и порядок работы со служебной инфор-
мацией и сведениями, составляющими государственную тайну; порядок отне-
сения сведений к государственной тайне, их засекречивание и рассекречи-
вание; методы выявления возможных каналов несанкционированного доступа 
к сведениям; порядок согласования и оформления выезда за границу граж-
дан, допущенных к государственной тайне; ответственность за правонаруше-
ния в области защиты государственной тайны; порядок и методика проведе-
ния проверок сохранности государственной тайны

III. Требования к функ-
циональным умениям

Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, ведение се-
кретного делопроизводства; подготовка документов, связанных с выездом за 
границу работников, допущенных к государственной тайне, и приемом ино-
странных граждан в органах прокуратуры Российской Федерации; проведе-
ние служебных расследований по фактам нарушения режима секретности

6. Обеспечение защиты конфиденциальной информации

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «информационная 
безопасность», «информационные системы», иные специальности и направ-
ления подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направ-
лению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные законодательные акты в области защиты конфиденциальной ин-
формации; порядок работы со служебной информацией и конфиденциальны-
ми сведениями; порядок отнесения сведений к конфиденциальной информа-
ции; методы выявления возможных каналов несанкционированного доступа 
к конфиденциальным сведениям и их распространения; ответственность за 
правонарушения в сфере информации, защиты информации; порядок и ме-
тодика проведения проверок сохранности конфиденциальной информации и 
ее передачи

III. Требования к функ-
циональным умениям

Работа со сведениями, составляющими конфиденциальную информацию,  ве-
дение делопроизводства с документами, содержащими конфиденциальную ин-
формацию; проведение служебных расследований по фактам нарушения ре-
жима работы с конфиденциальной информацией

7. Обеспечение технической безопасности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «информационная 
безопасность», «связь», «управление в технических системах», «юриспруден-
ция», иные специальности и направления подготовки, соответствующие функ-
циям и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Проведение технических мероприятий по проверке помещений, используемых  
работниками, личного и служебного транспорта на предмет выявления скры-
тых видео- и звукозаписывающих устройств,  источников радиационной, хи-
мической, бактериологической и токсикологической опасностей, угроз элек-
тромагнитного излучения

III. Требования к функ-
циональным умениям

Эксплуатация специальных технических средств и контроль за их работоспо-
собностью; разработка мер по обеспечению инженерно-технической защи-
щенности зданий и помещений; техническое сопровождение визитов руко-
водства с позиции обеспечения безопасности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Без требования к рекомендуемым специальностям (направлениям подготов-
ки) при условии повышения квалификации в области мобилизационной под-
готовки и мобилизации

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Функции, права, обязанности, ответственность и статус мобилизационных ра-
ботников; содержание мобилизационной подготовки; методики осуществления 
проверки и оценки состояния мобилизационной подготовки; структура и со-
держание мобилизационных планов и документов по их реализации; требова-
ния, предъявляемые к рабочим кабинетам мобилизационных работников; се-
кретное делопроизводство; защита сведений, составляющих государственную 
тайну; правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 
различным степеням секретности; критерии отнесения информации к сведе-
ниям мобилизационного характера, носителям которых присваивается огра-
ничительная пометка «Литер «М»

8. Мобилизационная работа
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III. Требования к функ-
циональным умениям

Планирование, обеспечение и реализация мероприятий мобилизационной 
подготовки, определение объемов работы; подготовка работников к прове-
дению мобилизационных мероприятий; контроль за выполнением меропри-
ятий мобилизационной подготовки, разработкой мобилизационных планов и 
документов по их реализации; оценка расчетных и нормативных материалов, 
отчетных и иных документов по мобилизационной подготовке; подготовка ин-
формации по вопросам мобилизационной подготовки; организация и про-
ведение совещаний по вопросам мобилизационной подготовки; оценка не-
обходимости привлечения к выполнению мероприятий по мобилизационной 
подготовке иных работников; разработка мобилизационных документов; ве-
дение служебной переписки

9. Деятельность в области гражданской обороны

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Без требования к рекомендуемым специальностям (направлениям подготов-
ки) при условии повышения квалификации в области гражданской обороны

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Функции, права, обязанности, ответственность и статус специалистов в обла-
сти гражданской обороны; планирование и проведение мероприятий по граж-
данской обороне; обучение работников способам защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; порядок оцен-
ки и контроля состояния гражданской обороны; методика и порядок проведе-
ния мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования государ-
ственного органа в военное время, порядок приема сигналов оповещения и 
доведения их до работников

III. Требования к функ-
циональным умениям

Разработка планов гражданской обороны; подготовка и проведение учебных 
занятий, учений, тренировок, инструктажей для работников по способам за-
щиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; подготовка проектов нормативных правовых, организацион-
но-распорядительных и иных документов по вопросам гражданской обороны

10. Деятельность по поддержанию защитных сооружений в постоянной готовности к применению

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемая специальность (направление подготовки): «техносферная без-
опасность»

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Порядок проведения проверок готовности защитного сооружения к приме-
нению, работ по его консервации, расконсервации, регламентных работ по 
поддержанию технических и технологических систем защитного сооружения 
в готовности к применению; правила техники безопасности и пожарной без-
опасности на защитном сооружении

III. Требования к функ-
циональным умениям

Содержание защитного сооружения в готовности к применению, поддержа-
ние температурно-влажностного режима; ведение документации по проверке 
состояния защитного сооружения, эксплуатации его технических и техноло-
гических систем; подготовка проектов документов по вопросам обеспечения 
готовности защитного сооружения

11. Ведение воинского учета

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Без требования к рекомендуемым специальностям (направлениям подготовки) 
при условии повышения квалификации в области воинского учета

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Функции, права, обязанности, ответственность и статус специалистов по ве-
дению воинского учета; основные направления и приоритеты государствен-
ной политики по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации; понятие, структура и содер-
жание планов и документов по их реализации; современное состояние и пер-
спективы развития в области воинского учета; порядок осуществления кон-
троля и оценки воинского учета; порядок обработки персональных данных; 
правильность оформления документов, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации, по вопросу отношения к воинской обязанности; 
порядок обращения с военно-учетными документами, в том числе с бланка-
ми строгой отчетности; порядок формирования и ведения базы (банка) дан-
ных  работников; планирование и проведение мероприятий воинского учета
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III. Требования к функ-
циональным умениям

Подготовка заключений об отсутствии или о наличии нарушений правил во-
инского учета у кандидатов на замещение вакантных должностей; проверка 
подлинности документов воинского учета, внесенных в них записей и нали-
чия предусмотренных законодательством отметок; проверка наличия моби-
лизационных предписаний, жетонов с личными номерами; проверка сведений 
о семейном положении и об образовании; подготовка проектов документов, 
планов, докладных записок, писем, отчетных и статистических документов по 
вопросам воинского учета; проведение инструктивных занятий, тренировок, 
деловых игр; проведение инструктажа о порядке исполнения обязанностей 
по воинскому учету; заполнение раздела «воинский учет» личной карточки 
работника; заполнение бланков строгой отчетности, подготовка документов 
для вручения удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по 
мобилизации и в военное время; организация и проведение сверок военно-
учетных данных

12. Оборот оружия

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): все специально-
сти, направления подготовки, связанные с оборотом оружия и боеприпасов

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Функции, права, обязанности, ответственность и статус специалистов по обо-
роту оружия; основные направления и приоритеты государственной полити-
ки в сфере оборота оружия; ограничения и условия оборота оружия, органи-
зация контроля за его оборотом; методика и порядок проведения проверок 
состояния работы в сфере оборота оружия; порядок проведения инвентари-
зации оружия, патронов и других материальных ценностей, связанных с обо-
ротом оружия; организация мероприятий по получению, учету, хранению, 
сбережению, обслуживанию, контрольному отстрелу, закреплению и выда-
че боевого ручного стрелкового оружия, оружия наградного фонда и патро-
нов к нему; требования, предъявляемые к местам хранения оружия, патронов 
и другого имущества к нему; организация и порядок выдачи разрешений на 
хранение и ношение оружия; меры безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами; порядок обеспечения занятий и стрельб короткоствольным 
огнестрельным оружием и патронами; порядок анализа и обобщения сведе-
ний в области оборота оружия

III. Требования к функ-
циональным умениям

Получение, учет, хранение, сбережение, обслуживание (разборка, сборка, 
чистка и смазка оружия), контрольный отстрел оружия, закрепление и выда-
ча разрешений на хранение и ношение оружия; выдача оружия и патронов к 
нему; анализ и обобщение сведений о потребности в боевом ручном стрелко-
вом оружии и патронах к нему; участие в инвентаризации оружия, патронов и 
других материальных ценностей, связанных с оборотом оружия; оформление 
и выдача справок о сдаче служебного оружия и патронов к нему на хранение 
в комнату хранения оружия на время отпуска; обеспечение учебных занятий и 
стрельб короткоствольным огнестрельным оружием и патронами

13. Организация пропускного и внутриобъектового режима

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«информационная безопасность», «государственное и муниципальное управ-
ление», «управление в технических системах», иные специальности и направ-
ления подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направ-
лению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Организация пропускного режима; инженерно-технические средства охра-
ны режимных территорий и режимных помещений;  порядок осуществления 
контроля и оценки состояния режимных территорий и режимных помещений

III. Требования к функ-
циональным умениям

Проведение инструктажей по безопасности, пропускному режиму

14. Обеспечение защиты информации

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «организация и тех-
нология защиты информации», «информационная безопасность», «информа-
ционная безопасность автоматизированных систем», «инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», иные специальности и направления подготовки, 
соответствующие функциям и задачам по данному направлению деятельности
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II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные законодательные и правовые акты в области защиты информации; 
система противодействия иностранным техническим разведкам и технической 
защиты информации; нормативные правовые акты и организационные основы 
защиты информации в Российской Федерации; основные понятия в области 
технической защиты информации и обеспечения безопасности информации; 
система организации комплексной защиты информации, действующей в ор-
гане прокуратуры; методы и средства получения, обработки и передачи ин-
формации; методы и процедуры выявления угроз безопасности информации 
на объектах информатизации организации; средства защиты информации от 
различных видов угроз безопасности информации

III. Требования к функ-
циональным умениям

Навыки работы с нормативными правовыми актами в области защиты инфор-
мации и обеспечения безопасности информации; работа с правовыми базами 
данных, базами данных, содержащих информацию ограниченного доступа, в 
том числе по угрозам безопасности информации в органе государственной 
власти, организации; разработка необходимых документов в интересах орга-
низации работ по защите информации и обеспечению безопасности инфор-
мации в масштабах организации; проведение работ, связанных с защитой 
информации и контролем ее эффективности; использование и обслуживание 
технических средств контроля; составление планирующих, отчетных докумен-
тов и рекомендаций по результатам оценки; подготовка проектов договоров 
по вопросам защиты информации

15. Информационное обеспечение, ведение баз данных, классификаторов,  
информационно-справочной работы и обеспечение связи

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «информатика и 
вычислительная техника», «компьютерные и информационные науки», «мате-
матика и механика», «информационная безопасность», иные специальности и 
направления подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному 
направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные законодательные акты в области создания информационных систем, 
принципы их создания; сетевое оборудование, системы печати; источники пи-
тания; носители информации; основы электроники, принципы работы сетевых 
протоколов, построение компьютерных сетей, локальных сетей; порядок раз-
работки технических заданий и технических требований

III. Требования к функ-
циональным умениям

Построение и эксплуатация информационных систем; установка, настройка 
и работа пользовательского программного обеспечения, интерфейса, ввод в 
домен, разграничение доступа; определение неисправности компьютерного 
и сетевого оборудования

16. Обеспечение функций по созданию и выдаче сертификатов ключей  
проверки электронных подписей

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «информационная 
безопасность», «информационные системы и технологии», иные специально-
сти и направления подготовки, соответствующие функциям и задачам по дан-
ному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные законодательные акты в области защиты информации, обработки 
персональных данных, электронной подписи; порядок реализации функций 
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей; 
требования к средствам электронной подписи и форме квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи; порядок разработки тех-
нических заданий и технических требований

III. Требования к функ-
циональным умениям

Установка, настройка и работа средств электронной подписи, антивирусных 
средств, средств криптографической защиты информации; изготовление, при-
остановление (возобновление), аннулирование сертификата ключа проверки 
электронной подписи; диагностирование работы оборудования удостоверяю-
щего центра; техническое обслуживание оборудования удостоверяющего цен-
тра; разработка документации по вопросам работы удостоверяющего центра

17. Работа в сфере уголовно-правовой статистики

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«информатика», «информационная безопасность», иные специальности и на-
правления подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному на-
правлению деятельности
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II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Порядок обеспечения сбора, обработки и загрузки в государственную авто-
матизированную систему правовой статистики сведений о рассмотрении со-
общений о преступлениях, состоянии преступности, раскрываемости престу-
плений, состоянии и результатах следственной работы; основы организации 
систематизации, накопления и предоставления статистических данных в целях 
информационного обеспечения правоохранительных и иных органов; принци-
пы разработки и выдачи в регламентном и запросном режимах аналитических 
таблиц, содержащих основные статистические показатели о рассмотрении за-
явлений и сообщений о преступлениях, состоянии преступности, раскрывае-
мости преступлений, состоянии и результатах следственной работы

III. Требования к функ-
циональным умениям

Разработка алгоритмов формирования статистической отчетности, справочни-
ков, классификаторов и внесение в них необходимых изменений

18. Административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«радиоэлектронные системы и комплексы», иные специальности и направле-
ния подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направ-
лению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Правила эксплуатации зданий и сооружений; система технической и противо-
пожарной безопасности; правила приема, хранения, отпуска и учета товарно-
материальных ценностей; правила эксплуатации транспортных средств, поря-
док их обслуживания; разработка технических заданий, порядок размещения 
заказов на поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для государ-
ственных нужд; разработка смет

III. Требования к функ-
циональным умениям

Техническое обслуживание оборудования, офисной, копировально-множитель-
ной и оргтехники, компьютеров, технических средств связи; проведение ин-
вентаризации товарно-материальных ценностей; ведение учета и отчетности 
расходования хозяйственных материалов

19. Осуществление закупок товаров и заключение государственных контрактов на поставки  
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд органа прокуратуры Российской Федерации

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
иные специальности и направления подготовки, соответствующие функциям 
и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд       (далее – закупки), принципы и порядок 
обоснования и осуществления закупок; этапы и порядок формирования, за-
ключения, исполнения, изменения и расторжения контракта; ответственность 
за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок; ос-
новы государственного регулирования отношений в области формирования, 
размещения и выполнения государственного заказа; основные права и обя-
занности государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя; 
порядок и сроки проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); порядок составления закупочной документации

III. Требования к функ-
циональным умениям

Планирование  закупок; контроль осуществления закупок; организация и 
проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения конкурсов и аукционов, запроса котировок, запро-
са предложений закрытыми способами; осуществление закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя); исполнение государственных 
контрактов; составление, заключение, изменение и расторжение контрак-
тов; подготовка планов закупок; разработка технических заданий извещений 
и документации об осуществлении закупок; осуществление контроля в сфе-
ре закупок; подготовка обоснования закупок; определение начальной (макси-
мальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)

20. Управление и распоряжение государственным имуществом

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
иные специальности и направления подготовки, соответствующие функциям 
и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Знание правового режима имущества, закрепленного за органами и органи-
зациями прокуратуры, порядка осуществления полномочий в сфере управ-
ления федеральным имуществом,  в том числе порядка управления и рас-
поряжения жилищным фондом Российской Федерации, закрепленным за 
органами и организациями прокуратуры, порядка государственной регистра-
ции недвижимости
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III. Требования к функ-
циональным умениям

Разработка технических заданий при размещении государственного заказа 
на приобретение товаров, работ и услуг; правила приема, хранения, отпуска 
и учета товарно-материальных ценностей; составление отчетной документа-
ции; ведение учета федерального имущества, находящегося в ведении орга-
на прокуратуры Российской Федерации; проведение инвентаризации товар-
но-материальных ценностей и подготовка документов на списание движимого 
имущества

21. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, финансовое обеспечение

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «экономика», «эко-
номика и управление на предприятии», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «финансы и кредит», «го-
сударственный аудит», иные специальности и направления подготовки, со-
ответствующие функциям и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Методы бюджетного планирования; принципы бюджетного учета и отчетности; 
основы экономической теории; виды финансовых активов

III. Требования к функ-
циональным умениям

Подготовка обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период 
для органа прокуратуры Российской Федерации; анализ эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств; разработка и формирова-
ние проектов прогнозов по организации бюджетного процесса; проведение 
инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, расче-
тов с поставщиками и подрядчиками, составление бухгалтерских (бюджетных) 
отчетов, экономических обоснований, справок, аннотаций и обзоров, финан-
сово-экономического анализа исполнения бюджета

22. Осуществление внутреннего финансового аудита, мероприятий ведомственного контроля  
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, проверок финансово-хозяйственной  

деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит», «экономика», «экономика и управление 
на предприятии», «экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «финан-
сы и кредит», «государственный аудит», иные специальности и направления 
подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направлению 
деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Принципы, методы, технологии и механизмы осуществления, виды, назначе-
ние и технологии организации, процедура организации (порядок, этапы, ин-
струменты проведения) внутреннего финансового аудита, мероприятий ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
проверок финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций про-
куратуры Российской Федерации; ограничения при их проведении; меры, при-
нимаемые по результатам; основания проведения и особенности внеплановых 
мероприятий; основы бюджетного процесса; порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;  особенности бюджетных полномочий участни-
ков бюджетного процесса; бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администра-
тора) доходов бюджета, получателя бюджетных средств; порядок ведения бух-
галтерского учета; порядок составления и представления бюджетной отчетно-
сти; порядок и сроки проведения процедур по формированию, размещению 
и выполнению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг для государственных нужд

III. Требования к функ-
циональным умениям

Осуществление плановых (внеплановых) выездных, камеральных и комбини-
рованных аудиторских проверок, мероприятий ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации; формирование и ведение документации для обеспечения кон-
трольных полномочий; осуществление контроля за исполнением предписа-
ний, решений и других распорядительных  документов

23. Обеспечение кадровой и организационно-штатной работы

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
иные специальности и направления подготовки, соответствующие функциям 
и задачам по данному направлению деятельности
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II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Организация приема и прохождения службы в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации; методы управления персоналом; методы формирования го-
сударственно-служебной культуры; подходы к формированию системы настав-
ничества в органе прокуратуры Российской Федерации; направления и формы 
профессионального развития работников органов прокуратуры Российской 
Федерации; принципы формирования кадрового резерва и работы с ним; ос-
новы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

III. Требования к функ-
циональным умениям

Подготовка проектов организационно-распорядительных документов, ведение 
личных дел, трудовых книжек, работа со служебными удостоверениями, ана-
лиз кадровой работы, подготовка кадровых документов

24. Лингвистическое сопровождение (обеспечение) деятельности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «лингвистика», «фи-
лология», «журналистика», иные специальности и направления подготовки, со-
ответствующие функциям и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Нормы и правила русского языка, требования к орфографии и пунктуации 
в официальных документах; требования ГОСТа к оформлению официальных 
документов; порядок осуществления служебной переписки; нормы и прави-
ла официального этикета

III. Требования к функ-
циональным умениям

Корректирование текстов: обнаружение орфографических, синтаксических 
и смысловых ошибок, исправление недостатков стилистического характе-
ра; оформление документов в соответствии с требованиями ГОСТов и ве-
домственных актов

25. Переводческое сопровождение (обеспечение) деятельности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «лингвистика», 
«филология», «международные отношения», иные специальности и направле-
ния подготовки, соответствующие функциям и задачам по данному направ-
лению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Знание иностранного языка (свободное владение письменной и устной речью), 
основ дипломатического этикета, порядка осуществления служебной перепи-
ски, норм и правил официального этикета

III. Требования к функ-
циональным умениям

Осуществление письменных переводов на иностранные языки и с иностранных 
языков; обеспечение устного последовательного перевода на иностранные 
языки и с иностранных языков в ходе проведения конференций, симпозиу-
мов, семинаров, деловых встреч, переговоров с представителями иностран-
ных государств и международных организаций, а также рабочих поездок и 
официальных визитов

26. Протокольное сопровождение (обеспечение) деятельности

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«государственное управление», «международные отношения», иные специаль-
ности и направления подготовки, соответствующие функциям и задачам по 
данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные положения государственной протокольной практики Российской 
Федерации; основы дипломатического протокола и делового этикета; знание 
иностранного языка; теории международных отношений; особенности кон-
кретных регионов и стран

III. Требования к функ-
циональным умениям

Организация конференций, симпозиумов, семинаров, деловых встреч; органи-
зационно-протокольное обеспечение встреч и переговоров с представителя-
ми иностранных государств, международных организаций и компаний, а так-
же рабочих поездок и официальных визитов

27. Взаимодействие со средствами массовой информации

I. Требования к специ-
альности (направле-
нию подготовки)

Рекомендуемые специальности (направления подготовки): «юриспруденция», 
«журналистика», «социология», иные специальности и направления подготовки, 
соответствующие функциям и задачам по данному направлению деятельности

II. Требования  
к профессионально-
функциональным  
знаниям

Основные модели связей с общественностью – особенности связей с обще-
ственностью в  органах прокуратуры Российской Федерации; понятие форм 
и методов работы со средствами массовой информации
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III. Требования к функ-
циональным умениям

Организация брифингов, пресс-конференций, интервью и иных мероприятий с 
участием средств массовой информации; создание и размещение публикаций 
и видеосюжетов о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 
в средствах массовой информации; развитие и наполнение официальных ин-
тернет-сайтов органов прокуратуры Российской Федерации и официальных 
страниц органов прокуратуры Российской Федерации в социальных сетях; 
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам, свя-
занным с освещением средствами массовой информации деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации; проведение мониторинга СМИ

УТВЕРЖДЕН 

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от ____.06.2020 № ______

Примерный должностной регламент государственного гражданского  
служащего органа прокуратуры Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
________________________________

«          » _____________ 20___ г.

Должностной  регламент

_____________ отдела ____________________________
прокуратуры ______________________ 

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,  
стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки,  

знаниям и умениям

1.1. В соответствии с подразделом ___ раздела 17 Реестра должностей федеральной государственной 
гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 
«О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы», должность  ________ отде-
ла __________ прокуратуры _____________ (далее — __________ отдела) относится к _________ группе долж-
ностей категории «_______________» и имеет регистрационный номер (код) ______________.

1.1.1. Область профессиональной служебной деятельности _________ отдела: обеспечение деятельно-
сти органов прокуратуры Российской Федерации (или иное, указать).

1.1.2. Вид профессиональной служебной деятельности _________ отдела: ___________________________ 
(административно-хозяйственное, делопроизводственное,  финансовое, информационное и так далее — 
нужное указать) обеспечение деятельности прокуратуры __________.

1.2. Требования к уровню профессионального образования: ________________________________________
_________________________.  

1.3. Требования к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки: _____________________ (для лиц, претендующих на должности главной группы и име-
ющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома — не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки).

1.4. Требования к базовым знаниям и умениям ___________ отдела:
1.4.1. Знание государственного языка Российской Федерации  (русского языка).
1.4.2. Знание законодательства, необходимого для исполнения должностных обязанностей (приложе-

ние к настоящему должностному регламенту)3.
1.4.3. Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий:
1.4.3.1. Знание основ информационной безопасности и защиты информации, включая:
порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну, иной служебной информа-

цией, в том числе сведениями ограниченного доступа;
меры по обеспечению безопасности информации при использовании общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, требования к надежности паролей;
порядок работы со служебной электронной почтой, а также правила использования личной электрон-

ной почты, служб мгновенных сообщений и социальных сетей, в том числе в части наличия дополнитель-
ных рисков и угроз, возникающих при использовании личных учетных записей на служебных средствах 
вычислительной техники (компьютерах);

3 Перечень нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, знание ко-
торых необходимо для исполнения обязанностей по замещаемой должности, утверждается непосред-
ственным руководителем федерального государственного гражданского служащего и поддерживается в 
актуальном состоянии. С данным перечнем государственный гражданский служащий должен быть озна-
комлен под расписку.
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основные признаки электронных сообщений, содержащих вредоносные вложения или ссылки на вре-
доносные сайты в информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет», включая фишинговые пись-
ма и спам-рассылки, умение корректно и своевременно реагировать на получение таких электронных со-
общений;

требования по обеспечению безопасности информации при использовании удаленного доступа к ин-
формационным ресурсам государственного органа с помощью информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования (включая сеть «Интернет»), в том числе с использованием мобильных устройств;

правила и ограничения подключения внешних устройств (флеш- накопители, внешние жесткие диски), 
в особенности оборудованных приемо-передающей аппаратурой (мобильные телефоны, планшеты, мо-
демы), к служебным средствам вычислительной техники (компьютерам).

1.4.3.2. Знание основных положений законодательства о персональных данных, включая:
понятие персональных данных, принципы и условия их обработки;
меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах.
1.4.3.3. Знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота, вклю-

чая перечень обязательных сведений о документах, используемых в целях учета и поиска документов в 
системах электронного документооборота.

1.4.3.4. Знание основных положений законодательства об электронной подписи, включая:
понятие и виды электронных подписей;
условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными до-

кументам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
1.4.3.5. Основные знания и умения по применению персонального компьютера:
умение оперативно осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
умение работать со справочными нормативными правовыми базами, а также государственной систе-

мой правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (pravo.gov.ru);
умение создавать, отправлять и получать электронные сообщения с помощью служебной электрон-

ной почты или иных ведомственных систем обмена электронными сообщениями, включая работу с вло-
жениями;

умение работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, включая их 
создание, редактирование, форматирование, сохранение и печать;

умение работать с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками, папками).
1.5. Требования к общим умениям ________ отдела:
___________________________________________________________.
1.6. Требования к управленческим умениям ________ отдела: 
___________________________________________________________.
1.7. Профессионально-функциональные квалификационные требования (по видам деятельности):
1.7.1. Квалификационные требования к профессионально-функциональным знаниям:  
___________________________________________________________.
1.7.2. Квалификационные требования к функциональным умениям:  
___________________________________________________________.
1.8. Требования к деятельности, связанной с работой со сведениями, составляющими государственную 

тайну: прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну4. 

2. Должностные обязанности, права и ответственность ____________ отдела  
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

2.1. __________ отдела обязан:
исполнять обязанности гражданского служащего, соблюдать установленные для государственных слу-

жащих ограничения, требованияк служебному поведению, не допускать нарушений запретов, связанных с 
прохождением гражданской службы, предусмотренных статьями 15-18 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

соблюдать Служебный распорядок прокуратуры _____________ для федеральных государственных граж-
данских служащих, должностной регламент, правила и нормы охраны труда, технику безопасности и про-
тивопожарную безопасность;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей;

обеспечивать оперативное прохождение и сохранность служебной документации;
соблюдать основные принципы, этические нормы и правила служебного поведения, определенные Ко-

дексом этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 25.03.2011 № 79;

представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Президента Российской 

4 Данный пункт вносится в должностной регламент при необходимости оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.
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Федерации от 18.05.2009 № 559, и в соответствии с организационно-распорядительными документа-
ми, определяющими перечень должностей федеральной государственной службы в органах и организа-
циях прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера  сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей5;

представлять в установленном порядке сведения о своих расходах, также о расходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчет-
ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки5;

представлять ежегодно в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых он (гражданский служащий) размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его (гражданского служащего) идентифицировать;

уведомлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и в установленном Генеральным прокурором Российской Федерации порядке 
обо всех случаях обращения к нему (гражданскому служащему) каких-либо лиц с целью склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений; 

сообщать в установленном порядке о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением им служебных (должностных) обязанностей;

___________________________________________________________.
Кроме того, он обязан: 
___________________________________________________________.
2.2. Основные права ___________ отдела регулируются статьей 14 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации».
Кроме того, он имеет право:
знакомиться с приказами, указаниями и распоряжениями руководства Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, прокуратуры ________, относящимися к предмету его деятельности; вносить на рас-
смотрение руководства предложения по вопросам организации труда, получать информацию и материа-
лы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

вносить в установленном порядке предложения о проработке вопросов (проблем), касающихся дея-
тельности отдела.

2.3. ___________ отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него долж-
ностных обязанностей, нарушение законодательства Российской Федерации, исполнение неправомер-
ного поручения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами.

3. Перечень вопросов, по которым ____________ отдела 
вправе или обязан самостоятельно принимать решения

Анализ работы на вверенном участке, подготовка предложений об улучшении условий прохождения 
службы, обеспечении дополнительными организационно-техническими средствами, внесение предложе-
ний о совершенствовании деятельности отдела.

4. Перечень вопросов, по которым ____________ отдела 
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных актов и иных решений

В соответствии со своей компетенцией ___________  отдела вправе участвовать в подготовке (обсуж-
дении) следующих проектов:

должностной регламент;
планы работы отдела;
положение об отделе;
_____________________________________.

5. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, 
порядок согласования и принятия данных решений

___________ отдела соблюдает установленные законодательством, организационно-распорядительными 
документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурора ______ сроки и процедуры рас-
смотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений.

5 Требования о предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей закрепляются в должност-
ных регламентах государственных гражданских служащих, замещающих должности, включенные в соот-
ветствующие перечни должностей в органах прокуратуры Российской Федерации, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны предоставлять эти сведения.
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6. Порядок служебного взаимодействия ___________ отдела в связи с исполнением  
им должностных обязанностей с государственными служащими органов прокуратуры,  

государственными служащими иных государственных органов, гражданами и организациями

Служебное взаимодействие с государственными служащими и иными работниками органов и органи-
заций прокуратуры, государственными служащими иных государственных органов, а также гражданами, 
организациями и их представителями строится в рамках деловых отношений на основе принципов слу-
жебного поведения, определенных в статье 18 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», этических норм и правил служебного поведения, установленных Кодек-
сом этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 
прокуратуры Российской Федерации.

7. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям 
___________________ отдела

________________ отдела не оказывает государственных услуг.

8. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
___________ отдела

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности _________ отдела оце-
нивается по количественным и качественным показателям.

Количественные показатели: __________________________________.
Качественные показатели: своевременность и качество выполнения служебных обязанностей, рас-

смотрения и подготовки документов, исполнения поручений; соблюдение служебной дисциплины, отсут-
ствие (наличие) претензий руководства прокуратуры ________ и отдела, жалоб на ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей, _______________________________. 

(на обороте последнего листа)

С должностным регламентом _____________ отдела ______________________
прокуратуры ______________________ ознакомлен(а):

№  
п/п

ФИО Дата  
ознакомления

Подпись

1.

2.

3.

УТВЕРЖДЕН 

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от ____.06.2020 № ______

Примерный  перечень нормативных правовых актов и организационно-распорядительных  
документов, знание которых необходимо для исполнения государственным гражданским  

служащим должностных обязанностей

Приложение к должностному регламенту 
_____________ отдела 
прокуратуры  __________ 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ______________ отдела (прокурор 
города (района)
__________________________________________
________________________

«          » _____________ 20___ г.
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Перечень нормативных правовых актов 
и организационно-распорядительных документов, 

знание которых необходимо для исполнения обязанностей 
по замещаемой должности ___________ отдела ________ 

прокуратуры6 __________ 

1. Знания в сфере законодательства Российской Федерации7 

Конституция Российской Федерации;
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 17.01.1992  № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-

да в Российскую Федерацию»;
Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»;
Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов слу-

жебного поведения государственных служащих»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010  № 697 «О единой системе меж-

ведомственного электронного взаимодействия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения от-

дельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»;

приказ Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении правил делопроиз-
водства в государственных органах, органах местного самоуправления».

2. Знание организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации8

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276 «Об утверждении Регла-
мента Генеральной прокуратуры Российской Федерации»;

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2008 № 113 «О введении в действие 
Перечня документов органов прокуратуры Российской Федерации и их учреждений с указанием сроков 
хранения»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 79 «Об утверждении Кодек-
са этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов про-
куратуры Российской Федерации»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450 «О введении в дей-
ствие Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации»; 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и вве-
дении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокура-
туры Российской Федерации»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.10.2015 № 577 «Об утверждении Слу-
жебного распорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации для федеральных государствен-
ных гражданских служащих»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.04.2019 № 249 «Об утверждении Поло-
жения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного доступа в органах и организаци-
ях прокуратуры Российской Федерации и Перечня сведений, содержащих служебную информацию огра-
ниченного распространения».

6 Перечень утверждается непосредственным руководителем федерального государственного граждан-
ского служащего и поддерживается в актуальном состоянии. 

7 При необходимости наполнение раздела 1 может быть изменено.
8 При необходимости наполнение раздела 2 может быть изменено.
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3. Знания в сфере законодательства  (по видам деятельности)9

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________.

С перечнем нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов, зна-
ние которых необходимо для исполнения мной должностных обязанностей, ознакомлен(а).

_______должность______ _______ФИО_______ _______подпись________
дата

9 Наполнение раздела 3 производится с учетом требований, предъявляемых к знаниям по конкретной 
должности гражданской службы. 




