
Квалификационные требования и критерии отбора кандидатов  

для работы в ПСО 

1. Возраст: 

-  кандидата на должность спасателя от 18 лет. 

2. Образование: 

- Среднее общее образование, прошедшие профессиональное обучение по 

программе профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в 

установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ, при 

этом рассматривается наличие дополнительного образования с различными 

направлениями, включающие в себя допуски на ведение работ и участие в 

работах с ограниченным допуском и при различных чрезвычайных 

ситуациях, а так же допуски работы на различную инженерную технику, 

средства механизации, с наличием удостоверений и свидетельств 

установленного образца.  

3. Стаж работы: 

- Отбор производится без предъявления требований к стажу работы, при этом 

преимущество отдается кандидатам с наличием стажа работы в аварийно-

спасательных, поисково-спасательных формированиях МЧС России и 

нештатных АСФ, имеющим спортивные разряды (по силовым видам спорта), 

принимавшим участие в АСиДНР и ПСР и т.д.. Наличие документа о допуске 

на ведение аварийно-спасательных работ (Книжка спасателя, при наличии). 

4. Признанные при прохождении медицинского освидетельствования 

годными к работе спасателей.  

5. Профессиональный отбор, успешное прохождение психологического и 

психофизиологического тестирования.  

5.1.Сдача нормативов по физической подготовке на оценку не ниже 

«хорошо», по соответствующей возрастной категории: 

- кросс 3 км или 1 км; 

- бег 100м; 

- подтягивание на перекладине.  

5.2. Психологический отбор: 

-  тестирование.  



5.3. Положительные результаты собеседования: 

-  Соответствие морально-психологическим качествам спасателя; 

-  Положительная характеристика-рекомендация с прежнего места работы.  

 

Дополнительные документы, рассматриваемые комиссией (и с учетом 

специфики работы в ПСО) 

 

- заключение о результатах психологического и психофизиологического 

тестирования; 

- протокол сдачи нормативов по физической подготовке; 

- характеристика-рекомендация с прежнего места работы; 

- документы о награждениях, поощрениях (если имеются); 

- водительское удостоверение, удостоверение тракториста, удостоверение 

судоводителя, свидетельства установленного образца о специализированных 

образованиях, (сварщик, механик, крановщик, и т.д.) (если имеются); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, а также по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания;  

 

Квалификационные требования и критерии отбора кандидатов  

для работы в подразделениях в Государственной противопожарной 

службе Республики Алтай 

1. Возраст: 

-  кандидата на должность работника от 18 лет. 

2. Образование и стаж работы: 

2.1. для работника по должности пожарного: 

- пожарный: среднее (полное) общее образование и специальное 

первоначальное обучение пожарного без предъявления требований к стажу 

работы. 

2.2. для работника по должности мастер ГДЗС: 



- среднее профессиональное (техническое) образование и специальное 

первоначальное обучение пожарного, и стаж работы не менее 2 лет. 

2.3. для работника по должности начальника караула 

- высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы не менее 3 лет. 

2.4. для работника по должности водителя пожарного автомобиля: 

- среднее (полное) общее образование и специальное первоначальное 

обучение водителя автомобиля для работы со спец.сигналами и наличие 

стажа работы от 3 – х лет с соответствующей категорией. 

3. Признанные при прохождении медицинского освидетельствования 

годными к работе в пожарной охране.  

4. Профессиональный отбор, успешное прохождение психологического и 

психофизиологического тестирования.  

4.1.Сдача нормативов по физической подготовке на оценку не ниже 

«хорошо», по соответствующей возрастной категории: 

- кросс 3 км или 1 км; 

- бег 100м; 

- подтягивание на перекладине.  

4.2. Психологический отбор: 

- тестирование.  

4.3. Положительные результаты собеседования: 

- Соответствие морально-психологическим качествам спасателя; 

- Положительная характеристика-рекомендация с прежнего места работы.  

 

Дополнительные документы, рассматриваемые комиссией (и с учетом 

специфики работы в подразделении пожарной охраны) 

 

- заключение о результатах психологического и психофизиологического 

тестирования; 

- протокол сдачи нормативов по физической подготовке; 



- характеристика-рекомендация с прежнего места работы; 

- документы о награждениях, поощрениях (если имеются); 

- водительское удостоверение с соответствующей категорией, удостоверение 

тракториста, удостоверение судоводителя, свидетельства установленного 

образца о специализированных образованиях, (сварщик, механик, 

крановщик, и т.д.) (если имеются); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, а также по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания;  

 

 

 


