
Постановление Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 494 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 г. N 362" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 "Об утверждении 

государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19, 

ст. 2194). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 

(утв. постановлением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 494) 

 

1. В наименовании и тексте слова "к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке" заменить словами "к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации". 

2. В государственных требованиях к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке" заменить словами "к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации"; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "на базе высшего или среднего профессионального 

образования, осуществляемое в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, а также непосредственно в государственных 

органах или иных организациях" заменить словами "на базе среднего 

профессионального и (или) высшего образования, получаемое в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, самостоятельно определяют их 

содержание и применяемые образовательные технологии с учетом потребностей 



государственного органа, по инициативе которого осуществляется дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих."; 

в абзаце третьем слова "профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку" заменить словами "профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации"; 

в) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

гражданских служащих осуществляются с отрывом (обучение в пределах 

нормальной продолжительности служебного времени) или без отрыва (обучение вне 

пределов нормальной продолжительности служебного времени (вечерние группы) от 

государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская 

служба), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских 

служащих в форме стажировки осуществляются с отрывом от гражданской службы."; 

г) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Общий объем аудиторной учебной нагрузки гражданских служащих 

определяется дополнительной профессиональной программой. 

4. Количество гражданских служащих в учебных группах при проведении 

практических и семинарских занятий определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 

по согласованию с государственным органом, по инициативе которого 

осуществляется дополнительное профессиональное образование гражданских 

служащих. При проведении лекционных занятий возможно объединение групп в 

потоки."; 

д) в пункте 5 слова "образовательными учреждениями" заменить словами 

"организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам,"; 

е) в пункте 6: 

в абзаце первом слова "образовательных программ дополнительного 

профессионального образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией" заменить словами "дополнительных профессиональных 

программ завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, самостоятельно"; 

в абзаце втором слова "программы дополнительного профессионального 

образования, выдаются документы государственного образца" заменить словами 

"дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке)"; 

ж) в пункте 7 слова "образовательных учреждений высшего, среднего и 



дополнительного профессионального образования" заменить словами "организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам"; 

з) в пункте 8 слова "образовательным программам, формируемым в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, устанавливаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования" заменить словами "программам, разрабатываемым с учетом 

квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы"; 

и) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Профессиональная переподготовка гражданских служащих (далее - 

профессиональная переподготовка) осуществляется в целях получения 

гражданскими служащими компетенции, необходимой им для выполнения нового 

вида профессиональной служебной деятельности, приобретения новой 

квалификации."; 

к) пункт 10 признать утратившим силу; 

л) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Минимально допустимый срок освоения программы профессиональной 

переподготовки для гражданских служащих не может быть менее 500 часов."; 

м) в пункте 13: 

после слов "ее разделов" дополнить словами "по согласованию с 

представителем нанимателя"; 

слово "(стажировки)" исключить; 

слова "документами государственного образца" заменить словами 

"удостоверениями о повышении квалификации"; 

н) пункты 14 и 15 признать утратившими силу; 

о) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Квалификация, указываемая в дипломе о профессиональной 

переподготовке, дает гражданскому служащему право претендовать на замещение 

должностей гражданской службы, для которых представителем нанимателя 

установлены квалификационные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования."; 

п) пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

"17. Повышение квалификации гражданских служащих (далее - повышение 

квалификации) осуществляется в целях совершенствования и (или) получения 

гражданскими служащими новой компетенции, необходимой им для 

профессиональной служебной деятельности и (или) повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

18. Срок освоения программ повышения квалификации для гражданских 

служащих не может быть менее 16 часов."; 

р) в пункте 19: 

после слов "ее разделов" дополнить словами "по согласованию с 

представителем нанимателя"; 



слова "краткосрочного повышения квалификации, освоение которых 

подтверждено документами государственного образца" заменить словами 

"повышения квалификации, освоение которых подтверждено удостоверениями о 

повышении квалификации"; 

с) пункты 20 - 25 признать утратившими силу; 

т) в пункте 27 слова "образовательным учреждением, определенным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

(далее - образовательное учреждение), с иностранными государственными органами, 

организациями и образовательными учреждениями" заменить словами "с 

определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

(далее - образовательная организация), с иностранными государственными органами 

и организациями, в том числе с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

у) в пункте 30: 

абзац первый дополнить словами "в установленном порядке"; 

подпункте "а" слово "утверждает" заменить словом "формирует"; 

в подпункте "б" слова "и утверждает" исключить; 

дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) осуществляет контроль качества дополнительных профессиональных 

программ, освоенных гражданскими служащими за рубежом; 

е) ведет учет гражданских служащих, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, освоенным гражданскими 

служащими за рубежом."; 

ф) в пункте 31: 

в абзаце первом слова "Образовательное учреждение" заменить словами 

"Образовательная организация"; 

в подпункте "г" слова "учебных заведений и иных организаций 

образовательные программы" заменить словами "организаций, в том числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, дополнительные 

профессиональные программы"; 

в подпункте "д" слова "документ государственного образца о получении 

соответствующего дополнительного профессионального образования" заменить 

словами "удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке"; 

х) в пункте 32 слова ", в соответствии с образовательными программами 

обучения" заменить словами "в ходе обучения"; 

ц) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Дополнительные профессиональные программы, подлежащие освоению за 

рубежом, могут предусматривать предварительное обучение гражданских 

служащих."; 



ч) в пункте 35 слова "периоды предварительной подготовки и итоговой 

аттестации" заменить словами "предварительное обучение и итоговую аттестацию"; 

ш) в пункте 36: 

в абзаце первом после слова "обучаются" дополнить словами "как 

индивидуально, так и"; 

в абзаце втором: 

слова "и стажировка" исключить; 

слово "осуществляются" заменить словом "осуществляется". 

 


