ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАТЕГОРИЯМ И ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Направление профессиональной служебной деятельности:
Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Предоставление государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том
числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I.
Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования1

К магистрам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом».
К специалистам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
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образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.

Знание всех нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
1.
«Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и
Профессиональные
предпринимательства».
знания в области
законодательства
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
Российской
II.
Федерации
Требования к
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
профессиональным
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
знаниям
государственным гражданским служащим после назначения на должность
государственной гражданской службы.
2. Иные
профессиональные
знания
III.
Требования к профессиональным
навыкам

Все профессиональные знания, включенные в Перечень профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики, деятельности
хозяйствующих субъектов и предпринимательства».
Умение руководить персоналом. Умение ставить задачи, формулировать поручения,
устанавливать сроки их исполнения и контролировать их соблюдение. Умение
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разрешать конфликтные ситуации. Умение оценивать целесообразность вариантов
решения поставленных задач, предложенных подчиненными. Умение планировать и
организовывать работу структурного подразделения, вырабатывать его стратегию с
учетом долгосрочных планов и перспектив. Умение оптимизировать работу
структурного подразделения. Умение вносить предложения, в том числе касающиеся
изменения или издания правовых актов, в пределах компетенции. Умение грамотно
планировать и организовывать исполнение поручений. Умение грамотно распределять
время. Умение разрабатывать возможные альтернативные варианты решения
поставленных задач и обосновывать их. Умение выявлять возможные проблемы, риски,
ставить в известность начальство. Умение излагать предложения по решению
выявленной проблемы, формулирования рекомендаций. Умение повышать свой
профессиональной уровень, приобретать и развивать знания и навыки. Умение
анализировать и систематизировать информацию. Умение составлять проекты ответов
на обращения, правовых актов, аналитических справок, иных документов. Умение
определить круг правовых актов, регулирующих правоотношения. Умение применять
нормативные правовые акты к конкретной ситуации. Умение юридически
обосновывать предлагаемый вариант решения поставленной задачи. Умение
отслеживать и анализировать изменения в законодательстве. Умение представлять
информацию в удобной для восприятия и структурированной форме.
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I.
Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К магистрам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Политология»,
«Документоведение и архивоведение», «Бизнес-информатика», «Прикладная
информатика», «Информационная безопасность», «Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере», «Математические и естественные науки», «Естественные науки»,
«Физико-математические науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», «Металлургия, машиностроение и
материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская
техника», «Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Сельское и рыбное хозяйство»,
«Транспортные средства», «Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника,
радиотехника и связь», «Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная
техника», «Химическая и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов», «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»,
«Архитектура
и
строительство»,
«Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды».
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К специалистам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной
безопасности», «Судебная экспертиза», «Правоохранительная деятельность»,
«Менеджмент», «Политология», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»,
«Документоведение и архивоведение», «Прикладная информатика», «Информационная
безопасность», «Математические и естественные науки», «Естественные науки»,
«Физико-математические науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», «Металлургия, машиностроение и
материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская
техника», «Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское и
рыбное хозяйство», «Оружие и системы вооружения», «Транспортные средства»,
«Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника, радиотехника и связь»,
«Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационная безопасность», «Химическая и биотехнологии», «Химическая
технология и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»,
«Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров», «Архитектура
и строительство», «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита
окружающей среды», «Военное образование».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
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специальностей и направлений подготовки.
Знание всех нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и
1.
Профессиональные предпринимательства».
знания в области
законодательства В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
Российской
II.
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
Федерации
Требования к
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
профессиональным
государственным гражданским служащим после назначения на должность
знаниям
государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания

III.
Требования к профессиональным
навыкам

Все профессиональные знания, включенные в Перечень профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики, деятельности
хозяйствующих субъектов и предпринимательства».
Умение руководить персоналом. Умение ставить задачи, формулировать поручения,
устанавливать сроки их исполнения и контролировать их соблюдение. Умение
разрешать конфликтные ситуации. Умение оценивать целесообразность вариантов
решения поставленных задач, предложенных подчиненными. Умение планировать и
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организовывать работу структурного подразделения, вырабатывать его стратегию с
учетом долгосрочных планов и перспектив. Умение оптимизировать работу
структурного подразделения. Умение вносить предложения, в том числе касающиеся
изменения или издания правовых актов, в пределах компетенции. Умение грамотно
планировать и организовывать исполнение поручений. Умение грамотно распределять
время. Умение разрабатывать возможные альтернативные варианты решения
поставленных задач и обосновывать их. Умение выявлять возможные проблемы, риски,
ставить в известность начальство. Умение излагать предложения по решению
выявленной проблемы, формулирования рекомендаций. Умение повышать свой
профессиональной уровень, приобретать и развивать знания и навыки. Умение
анализировать и систематизировать информацию. Умение составлять проекты ответов
на обращения, правовых актов, аналитических справок, иных документов. Умение
определить круг правовых актов, регулирующих правоотношения. Умение применять
нормативные правовые акты к конкретной ситуации. Умение юридически
обосновывать предлагаемый вариант решения поставленной задачи. Умение
отслеживать и анализировать изменения в законодательстве. Умение представлять
информацию в удобной для восприятия и структурированной форме.
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I.
Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К бакалаврам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Политология», «Публичная
политика и социальные науки», «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика»,
«Информационная безопасность», «Документоведение и архивоведение»,
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Математические и естественные
науки», «Естественные науки», «Физико-математические науки», «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых», «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника»,
«Металлургия, машиностроение и материалообработка», «Авиационная и ракетнокосмическая техника», «Морская техника», «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки», «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные
средства», «Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника, радиотехника и
связь», «Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника»,
«Химическая и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»,
«Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров», «Архитектура
и строительство», «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита
окружающей среды».
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К магистрам:
направления подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Управление персоналом», «Менеджмент», «Политология», «Документоведение и
архивоведение»,
«Бизнес-информатика»,
«Прикладная
информатика»,
«Информационная безопасность», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»,
«Юриспруденция», «Математические и естественные науки», «Естественные науки»,
«Физико-математические науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», «Металлургия, машиностроение и
материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская
техника», «Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Сельское и рыбное хозяйство»,
«Транспортные средства», «Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника,
радиотехника и связь», «Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная
техника», «Химическая и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов», «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»,
«Архитектура
и
строительство»,
«Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды».
К специалистам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной
безопасности», «Судебная экспертиза», «Правоохранительная деятельность»,
«Менеджмент», «Политология», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»,
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«Документоведение и архивоведение», «Прикладная информатика», «Информационная
безопасность», «Математические и естественные науки», «Естественные науки»,
«Физико-математические науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника», «Металлургия, машиностроение и
материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская
техника», «Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское и
рыбное хозяйство», «Оружие и системы вооружения», «Транспортные средства»,
«Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника, радиотехника и связь»,
«Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационная безопасность», «Химическая и биотехнологии», «Химическая
технология и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»,
«Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров», «Архитектура
и строительство», «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита
окружающей среды», «Военное образование».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Знание всех нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
II.
1.
Требования к
Профессиональные правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных
профессиональным
знания в области
знаниям
законодательства обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
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Российской
Федерации

«Регулирование экономики,
предпринимательства».

деятельности

хозяйствующих

субъектов

и

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть
определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может
потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на должность
государственной гражданской службы.
2. Иные
профессиональные
знания

III.
Требования к профессиональным
навыкам

Все профессиональные знания, включенные в Перечень профессиональных знаний,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование экономики, деятельности
хозяйствующих субъектов и предпринимательства».
Умение грамотно планировать и организовывать исполнение поручений. Умение
грамотно распределять время. Умение разрабатывать возможные альтернативные
варианты решения поставленных задач и обосновывать их. Умение выявлять
возможные проблемы, риски, ставить в известность начальство. Умение излагать
предложения по решению выявленной проблемы, формулирования рекомендаций.
Умение повышать свой профессиональной уровень, приобретать и развивать знания и
навыки. Умение анализировать и систематизировать информацию. Умение составлять
проекты ответов на обращения, правовых актов, аналитических справок, иных
документов. Умение определить круг правовых актов, регулирующих правоотношения.
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Умение применять нормативные правовые акты к конкретной ситуации. Умение
юридически обосновывать предлагаемый вариант решения поставленной задачи.
Умение отслеживать и анализировать изменения в законодательстве. Умение
представлять информацию в удобной для восприятия и структурированной форме.

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской
службы
(категория и группа должностей государственной гражданской службы)

I.
Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К бакалаврам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Политология»,
«Публичная политика и социальные науки», «Бизнес-информатика», «Прикладная
информатика», «Информационная безопасность», «Документоведение и
архивоведение», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»,
«Математические и естественные науки», «Естественные науки», «Физикоматематические науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «Энергетика,
энергетическое
машиностроение
и
электротехника»,
«Металлургия,
машиностроение и материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая
техника», «Морская техника», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки», «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства»,
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«Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника, радиотехника и связь»,
«Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника»,
«Химическая и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов», «Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров», «Архитектура и строительство», «Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей среды».
К магистрам:
группы направлений подготовки: «Юриспруденция», «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент»,
«Политология», «Документоведение и архивоведение», «Бизнес-информатика»,
«Прикладная
информатика»,
«Информационная
безопасность»,
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Математические и
естественные науки», «Естественные науки», «Физико-математические науки»,
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника», «Металлургия, машиностроение и материалообработка»,
«Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская техника»,
«Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Сельское и рыбное хозяйство»,
«Транспортные средства», «Приборостроение и оптотехника», «Электронная
техника, радиотехника и связь», «Автоматика и управление», «Информатика и
вычислительная техника», «Химическая и биотехнологии», «Воспроизводство и
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переработка лесных ресурсов», «Технология продовольственных продуктов и
потребительских товаров», «Архитектура и строительство», «Безопасность
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды».
К специалистам:
направления подготовки: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение
национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Правоохранительная
деятельность», «Менеджмент», «Политология», «Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере», «Документоведение и архивоведение», «Прикладная
информатика», «Информационная безопасность», «Математические и
естественные науки», «Естественные науки», «Физико-математические науки»,
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника», «Металлургия, машиностроение и материалообработка»,
«Авиационная и ракетно-космическая техника», «Морская техника»,
«Здравоохранение и медицинские науки», «Здравоохранение», «Сельское и
рыбное хозяйство», «Оружие и системы вооружения», «Транспортные средства»,
«Приборостроение и оптотехника», «Электронная техника, радиотехника и связь»,
«Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационная безопасность», «Химическая и биотехнологии», «Химическая
технология и биотехнологии», «Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов», «Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров», «Архитектура и строительство», «Безопасность жизнедеятельности,
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природообустройство и защита окружающей среды», «Военное образование».
Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению
подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
Знание всех нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных
правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства».

1.
Профессиональные
знания в области
В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут
законодательства
быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых
Российской
II.
может потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей
Федерации
Требования к
профессиональным
государственным гражданским служащим после назначения на должность
знаниям
государственной гражданской службы.

2. Иные
профессиональные
знания
III.

Все профессиональные знания, включенные в Перечень профессиональных
знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей по
направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование
экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства».
Умение грамотно планировать и организовывать исполнение поручений. Умение
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Требования к профессиональным
навыкам

грамотно распределять время. Умение разрабатывать возможные альтернативные
варианты решения поставленных задач и обосновывать их. Умение выявлять
возможные проблемы, риски, ставить в известность начальство. Умение излагать
предложения по решению выявленной проблемы, формулирования
рекомендаций. Умение повышать свой профессиональной уровень, приобретать и
развивать знания и навыки. Умение анализировать и систематизировать
информацию. Умение составлять проекты ответов на обращения, правовых актов,
аналитических справок, иных документов. Умение определить круг правовых
актов, регулирующих правоотношения. Умение применять нормативные
правовые акты к конкретной ситуации. Умение юридически обосновывать
предлагаемый вариант решения поставленной задачи. Умение отслеживать и
анализировать изменения в законодательстве. Умение представлять информацию
в удобной для восприятия и структурированной форме.

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003),
утвержденным
постановлением
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
стандартизации,
метрологии и сертификации от 30 сентября 2003 г. № 276-ст, Перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, Перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) «бакалавр», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 и
Перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337.
1
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция» 1.

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция» 1.
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
1
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25,
0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36.
Перечень
нормативных
правовых
актов
по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Контроль и надзор в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности»: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание
которых может потребоваться для надлежащего исполнения должностных
обязанностей государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Профессиональные
знания,
включенные
в
Перечень
иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
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III. Требования к профессиональным
навыкам

Определение стратегии федерального органа исполнительной власти по
реализации компетенций в области контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Формирование принципов и ключевых правил функционирования
подразделений в целях реализации данной стратегии.
Формирование системы управления и контроля за функционированием
подразделений, реализующих функции контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.
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Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция» 2.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»2.
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
1. Профессиональные деятельности
инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
знания в области
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
законодательства
Российской Федерации 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36.
Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности «Контроль и надзор в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
2
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деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности»: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим после
назначения на должность государственной гражданской службы.
2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
Управление и организация работы коллектива по вопросам:
- контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности (далее – контроль и надзор);
- нормативно-правового и информационно-методического обеспечения
контроля и надзора;
- разработки планов и отчетов о деятельности в сфере контроля и
надзора.
Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического
обеспечения
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных органов
исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.
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Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»3.
I. Требования к направлению
подготовки (специальности)
профессионального образования

К специалистам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»3.

Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
1.
деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
Профессиональные
инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
II. Требования к
знания в области
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
профессиональным
законодательства
0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36.
знаниям
Российской
Перечень нормативных правовых актов по специализации
Федерации
профессиональной служебной деятельности «Контроль и надзор в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности
В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
3
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«Регулирование научной,
научно-технической и инновационной
деятельности»: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включённые в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
2. Иные
профессиональные обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной,
научно-технической и инновационной
знания
деятельности»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.
Осуществление:
- контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности (далее – контроль и надзор);
- нормативно-правового и информационно-методического обеспечения
контроля и надзора;
- разработки планов и отчетов о деятельности в сфере контроля и
III. Требования к профессиональным
надзора.
навыкам
Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического
обеспечения
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных органов
исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»4.
К специалистам:
Укрупненные группы специальностей: «Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция»3.
I. Требования к направлению
подготовки (специальности)
профессионального образования

К бакалаврам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»4.

Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
1.
II. Требования к
Профессиональные нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
профессиональным
знания в области должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
знаниям
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
законодательства деятельности
В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
4
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инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36.
Перечень нормативных правовых актов по специализации
профессиональной служебной деятельности «Контроль и надзор в сфере
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной,
научно-технической и инновационной
деятельности»: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включённые в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
2. Иные
профессиональные обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной,
научно-технической и инновационной
знания
деятельности»: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.
Проведение контроля и надзора.
Подготовка предложений по вопросам нормативно-правового и
информационно-методического обеспечения контроля и надзора.
Подготовка предложений по вопросам разработки планов и отчетов о
III. Требования к профессиональным
деятельности в сфере контроля и надзора.
навыкам
Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического
обеспечения
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Российской
Федерации
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Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных
органов исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.
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Направление профессиональной служебной деятельности:
Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция» 5.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция» 1.
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
5
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II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34,
0.35, 0.36.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Правовая защита интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения»
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности»: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Определение стратегии федерального органа исполнительной власти
по реализации компетенций в области правовой защиты интересов
государства.
Формирование
принципов
и
ключевых
правил
функционирования подразделений в целях реализации данной стратегии.
Формирование
системы
управления
и
контроля
за
функционированием подразделений, реализующих функции правовой
защиты интересов государства.

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»6.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
К специалистам:
образования
Укрупненные группы специальностей: «Инженерное дело, технологии
и технические науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция»2.
Иное

направление

подготовки

(специальность),

для

которого

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
6
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законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34,
0.35, 0.36.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Правовая защита интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения»
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности»: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Управление и организация работы коллектива по вопросам:
- правовой защиты интересов государства в процессе экономического
и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
военного,
специального и двойного назначения (далее – правовая защита интересов
гос-ва);
нормативно-правового
и
информационно-методического
обеспечения правовой защиты интересов государства;
- разработки планов и отчетов о деятельности в сфере правовой
защиты интересов государства.
Организация и проведение переговоров (консультаций) с
уполномоченными органами иностранных государств о заключении
межправительственных соглашений о взаимной охране интеллектуальной
собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества
и их реализация.
Организация работы по координации деятельности государственных
заказчиков по государственному учету результатов НИОКТР военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации.
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Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического обеспечения деятельности федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции
в сфере управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных
органов исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.
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Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»7.
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

К специалистам:
Укрупненные группы специальностей: «Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция»3.
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в
предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной
деятельности
«Регулирование
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения
должностных обязанностей по специализации профессиональной
служебной деятельности «Правовая защита интересов государства в
процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
7
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ военного, специального и двойного назначения» по направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности»: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7.

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной,
научно-технической и инновационной
деятельности»: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.
Подготовка предложений в проекты нормативных правовых актов по
вопросам правовой защиты интересов государства при вовлечении в
экономический
и
гражданско-правовой
оборот
результатов
интеллектуальной деятельности в ходе осуществления двустороннего
военно-технического сотрудничества (далее – ВТС).
Подготовка
проектов
соглашений
о
взаимной
охране
интеллектуальной собственности в ходе двустороннего ВТС (далее –
Соглашение).
Подготовка проектов положений о рабочих группах по реализации
Соглашений.
Проведение консультаций и переговоров по проектам Соглашений и
проектам положений о Рабочих группах по реализации Соглашений.
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Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического
обеспечения
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющих правоприменительные функции
в сфере управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных органов
исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»8.

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К специалистам:
Укрупненные группы специальностей: «Инженерное дело, технологии
и технические науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция»3.
К бакалаврам:
Укрупненные группы направлений подготовки: «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Экономика и управление»,
«Юриспруденция»4.
Иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в

В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061.
8
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предыдущих
подготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

перечнях

профессий,

специальностей

и

направлений

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34,
0.35, 0.36.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
1. Профессиональные
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
знания в области
исполнения
должностных
обязанностей
по
специализации
законодательства
профессиональной служебной деятельности «Правовая защита интересов
Российской Федерации
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения»
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности»: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование государственной гражданской службы»: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
11.
Подготовка предложений в проекты соглашений о взаимной охране
интеллектуальной собственности в ходе двустороннего ВТС (далее –
Соглашение).
Подготовка предложений в проекты положений о рабочих группах по
реализации Соглашений.
Проведение консультаций и переговоров по проектам Соглашений и
проектам положений о Рабочих группах по реализации Соглашений.
Подготовка аналитических материалов в интересах информационнометодического обеспечения деятельности федеральных органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
правоприменительные
функции в сфере управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Рассмотрение в установленном порядке запросов федеральных
органов исполнительной власти, обращений граждан, юридических лиц.
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей
государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей
среднего
профессионального
образования:
«Юриспруденция»,
9
«Экономика и управление»

Иная специальность, для которой законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие специальностям,
указанным в предыдущем перечне специальностей.
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
исполнения
должностных
обязанностей
по
направлению
профессиональной служебной деятельности «Регулирование научной,
научно-технической и инновационной деятельности»: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20,
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30. 0.31, 0.32, 0.33, 0.34,
1. Профессиональные
0.35, 0.36.
знания в области
Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень
законодательства
нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
Российской Федерации
исполнения
должностных
обязанностей
по
специализации
профессиональной служебной деятельности «Правовая защита интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения»
по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной

В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013
г. № 1199.
9
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2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

деятельности»: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7.
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для надлежащего
исполнения должностных обязанностей государственным гражданским
служащим после назначения на должность государственной гражданской
службы.
Профессиональные знания, включенные в Перечень иных
профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности
«Регулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности»: 2, 3, 4, 11.
Работа
с
информационно-аналитическими
системами,
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, с
системами
управления
электронными
архивами,
системами
межведомственного
взаимодействия,
системами
управления
государственными информационными ресурсами, информационноаналитическими системами, системами взаимодействия с гражданами и
организациями, системами информационной безопасности и системами
управления эксплуатацией.

