
Профиль компетенций
перспективного сотрудника МЧС

Заместитель министра по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

Р.Р. Гисмятов

1



Кто такой сотрудник МЧС
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Кто такой сотрудник МЧС 
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1. Пожарный

2. Спасатель

3. Пожарный надзор

4. Кинолог

5. ГИМС



Каких специалистов «не видно» среди сотрудников МЧС
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Каких специалистов «не видно»
среди сотрудников МЧС 
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1. Диспетчер

2. Аналитик

3. Психолог

4. Специалисты в области связи

5. Специалисты по прогнозированию

6. Дизайнеры (3d моделирование, визуализаторы )



Hard & Soft Skills

Hard Skills — это знание инструментов, технологий, методик или
нотаций, или того, чему можно обучиться

 Soft Skills — это личностные и межличностные характеристики,
которые даются ему с рождения, но они развиваются и их можно
тренировать.

6



Базовые компетенции

 Деловая этика
Навыки работы c вычислительной техникой
Навыки использования инструментов совместной работы (в том числе

онлайн)
 Скорость чтения и печати
Навыки использования инструментов визуализации
Навыки использования графических и мультимедиа редакторов
 Управление проектами и построение прогнозных моделей
Многозадачность
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Профессиональные компетенции

 Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и 
прикладными программами

 проводить консультации по осуществлению федерального государственного пожарного 
надзора, федерального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, 
государственного надзора в области гражданской обороны, а также профилактике 
нарушений обязательных требований;

 организовывать и проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований;

 осуществлять межведомственное информационное взаимодействие с государственными 
органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления сведений, 
необходимых для осуществления федерального государственного пожарного надзора, 
федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, 
государственного надзора в области гражданской обороны;

 проводить проверки по делам о пожарах и о нарушениях обязательных требований;
 анализировать проводимую работу по направлениям деятельности.
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Soft Skills

Коммуникационные навыки

▪ Установление и поддержание контакта

▪ Убеждающие речевые стратегии и проясняющие вопросы 

▪ Противодействие манипуляциям

▪ Публичные выступления

2Управленческие навыки

▪ Установление временем и жизнью

▪ Целеполагание и приоритизация

▪ Планирование и контроль

▪ Управление проектами

3

Эмоциональный интеллект

▪ Эмпатия и безоценочность

▪ Осознание эмоций и управление их проявлениями

▪ Мотивация и самомотивация

▪ Лидерство

▪ Управление командой и делегирование

▪ Стрессоустойчивость и управление конфликтами
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▪ Адаптивность и гибкость

▪ Активная жизненная позиция

▪ Позитивность и креатив

▪ Стратегическое видение

▪ Системный подход

Эффективное мышление
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Навыки спасателя МЧС:

Hard Skills

Эксплуатация и ТО спецоборудования

Пожарная безопасность

Проведение поисковых работ

ГО и ЧС

Техническая документация

Первая медицинская помощь

Радиационная безопасность

Горноспасательные работы

Работа в команде

Знание ФЗ и нормативов



Выводы
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Формирование профессиональных качеств сотрудника МЧС зависит от 
специфики его деятельности:

 чрезмерных физических нагрузок, связанных с высокой скоростью 
проводимых работ;

 необходимости преодолевать различные препятствия, которые осложняют 
выполнение поставленных задач;

 необходимости брать на себя ответственность, принимать решения о 
спасении жизни людей, использования сложного оборудования;

 непрерывного нервно-психического напряжения, вызываемого 
систематической работой в тяжелой среде, постоянной угрозы жизни и 
здоровью, отрицательных эмоциональных воздействий;

 необходимости концентрировать свое внимание, быть бдительным, 
постоянно контролировать и следить за развитием той или иной ситуации



Что мы увидели в итоге
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Направления совместного развития
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1. Исследование потребностей в кадровом обеспечении МЧС

2. Формирование Атласа профессий МЧС

3. Формирование Матрицы компетенций сотрудника МЧС

4. Подготовка и реализация образовательных программ



2023 год
Год Педагога и Наставника



Все в наших руках!
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