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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФСБ России) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

^>09.2014№ <£Y<£$ 
614000, г. Пермь, 25 Октября, 12 

Министру образования 
Пермского края 

Р.А. КАССИНОЙ 

ул. Куйбышева, д. 14, 
г. Пермь, 61400 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.10.2010 № 795 о государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» в целях 
развития социальной и трудовой активности молодежи, формирования 
позитивного отношения к военной службе, возрождения духовности, 
территориальные органы безопасности привлечены к работе по отбору, 
изучению и направлению кандидатов для сдачи вступительных испытаний в 
образовательные организации ФСБ России. Набор кандидатов 
осуществляется в Академию ФСБ России, Академию ФСО России, 
Московский, Голицынский, Калининградский и Курганский пограничные 
институты ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России на 
специальности психологического, юридического и радиотехнического 
профиля по программам высшего образования. Также Институт береговой 
охраны (г. Анапа), филиал Московского пограничного института 
(г. Оболенск), филиал Голицынского пограничного института (г. Ставрополь), 
Калининградский пограничный институт ФСБ России принимают на 
обучение абитуриентов по программам среднего профессионального 
образования. 

Просим Вашего указания оказать содействие в отборе и 
профессиональной ориентации молодежи для поступления в указанные 
образовательные организации среди школьников. С этой целью необходимо 
организовать и провести в средних общеобразовательных школах г. Перми и 
Пермского края уроки профессиональной ориентации с использованием 
материалов, предоставляемых УФСБ России по Пермскому краю. 

Школьников, изъявивших желание поступать в образовательные 
организации ФСБ России, рекомендуем направлять в отдел кадров УФСБ 
России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 12). 

Начальник Управления С ss^ О.А. Наумов 

2-1291 08.10.2014 



Исп. Степанова О.Ю. 
(342)23-93-835 
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На службу в ФСБ после школы 

Тем, кто выберет для себя 
профессию сотрудника ФСБ, 
могуч пригодиться паши 
рекомендации. 

Прежде всего, приведите в 
соответствие своё представление 
о Федеральной службе 
безопасности России с 
существующей реальностью. 

Главное средство для это го-
официальные сайты ФСБ России 
и Пограничной службы 
ФСБ России. 

Чтобы потом не было 
обидно за напрасно потраченные усилия, начинать «приведение в соответствие» 
целесообразно с раздела «Основания для отказа в зачислении на службу в 
ФСБ России». 

Кандидат не может быть принят на службу (работу) в органы федеральной 
службы безопасности в случаях: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу (Федеральный закон «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п. 1; Закон Российской 
Федерации «О государственной тайне», ст. 22); 

- лишения его права занимать государственные должности государственной 
службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную 
силу (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 
Федерации», сг. 21, ч. 3, п. 2); 

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, а также 
наличия у него медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому 
Министерством здравоохранения Российской Федерации (Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п. 3; Закон 
Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22); 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну (Федеральный 
закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, 
п. 4); 

- близкого родства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если 
их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому (Федеральный закон «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п. 5); 
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- наличия гражданства иностранного государства (Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч, 3, п. 6); 

- отказа от представления сведений о полученных доходах и имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, являющихся объектами налогообложения 
(Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», 
ст. 21, ч. 3, п. 7; ст. 12); 

- постоянного проживания его самого и (или) его близких родственников за 
границей и (или) оформления указанными лицами документов для выезда на 
постоянное жительство в другие государства (Закон Российской Федерации «О 
государственной тайне», ст. 22); 

- выявления в результате проверочных мероприятий действий оформляемого 
лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации (Закон Российской 
Федерации «О государственной тайне», ст. 22); 

- уклонения его от проверочных мероприятий и (или) сообщения им заведомо 
ложных анкетных данных (Закон Российской Федерации «О государственной 
тайне», ст. 22); 

- принятия решения аттестационной комиссией, утвержденного начальником 
комплектуемого подразделения, о заключении контракта о прохождении военной 
службы с другим кандидатом по итогам конкурсного комплектования должностей 
(Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», ст. 34, п. 6); 

- отнесения кандидата по результатам профессионально-психологического 
отбора к четвертой категории профессиональной пригодности (Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе», ст. 33, п. 3); 

- слабой физической подготовки (см. «Нормативные требования по 
физической подготовке к гражданам, поступающим па военную службу по 
контракту в органы федеральной службы безопасности»); 

- признания кандидата по результатам медицинского освидетельствования 
ограниченно годным к военной службе, временно негодным к военной службе или 
негодным к военной службе; 

- несоответствия кандидата требованиям, установленным Директором ФСБ 
России по уровню образования, профессиональной и физической подготовки: 

- отсутствия в органах безопасности вакантных должностей согласно профилю 
подготовки кандидата или полученной им военно-учетной специальности. 

Контракт о прохождении военной службы пе может быть заключен с 
гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 
назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд, гражданами, 
имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а 
также с гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы 
(Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», ст. 34, п. 6). 

Законы ФСБ и история спецслужб. 
Если явных препятствий для Вашего зачисления на службу в ФСБ не имеется, 

приступайте к расширению и углублению своих знаний об этой организации. Для 
начала посмотрите на сайте ФСБ России раздел «Нормативные правовые акты», а на 
сайте Пограничной службы - «Правовая информация». Всё читать не обязательно, 
но познакомится хотя бы обзорно с положениями законов «О ФСБ», «Об 
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оперативно-розыскной деятельности», «О Государственной границе Российской 
Федерации», а также законом «О воинской обязанности и военной службе» весьма 
полезно. В дальнейшем знания этих законов могут помочь Вам при поступлении, а 
если поступите, то и при прохождении службы. 

Не забудьте основательно проштудировать разделы, посвященные истории 
органов безопасности и пограничной службы. В дополнение к официальным сайтам 
обязательно используйте документальную и художественную литературу, 
кинофильмы, Интернет. При этом не стесняйтесь «примерять» на себя биографии 
представителей старшего поколения - где они учились, служили, чем увлекались, 
чего достигли, какую имели манеру держаться в официальной и неофициальной 
обстановке, как одевались, вели себя в семье, быту, какое имели материальное 
положение... Ведь, еще Суворов советовал молодым: «Возьми себе в образец героя 
древних времен. Наблюдай его. Иди за ним вслед. Поравняйся. Обгони». 

Познакомьтесь с публикациями СМИ о сегодняшних буднях российских 
органов безопасности и пограничной службы. Увязывайте задачи, изложенные в 
законе «О ФСБ», с реальными фактами, которые Вам известны. 

Чрезвычайно полезными могут оказаться беседы с действующими или 
находящимися в запасе сотрудниками - родственниками либо друзьями семьи, или 
даже знакомыми Ваших знакомых, которые, кроме всего прочего, в дальнейшем, 
возможно, согласятся дать Вам рекомендацию для поступления на службу. 

А многочисленным Интернет-форумам, где обсуждаются вопросы, связанные 
с ФСБ, особо доверять не стоит. Там, наряду с полезной информацией, довольно 
часто встречаются ложные или даже провокационные высказывания, не имеющие 
ничего общего с реальностью. 

После того, как Вы больше и лучше узнаете о службе, Вам надо будет принять 
окончательное решение - кем Вы хотите служить в ФСБ: 

- оперативником; 
- следователем; 
- криптофафом; 
- переводчиком; 
- психологом; 
- начальником пограничной заставы; 
- оперативником пограничной заставы; 
- инженером-радиотехником; 
- специалистом-техником; 
- бойцом спецназа; 
- командиром корабля береговой охраны; 
- взрывотехником и т.д. 

Всё это - офицеры ФСБ России. 



мммй«№м)ммма«а 

Чтобы облегчить Вам выбор профессии, публикуем список образовательных 
организаций ФСБ России, осуществляющих прием выпускников СОШ, колледжей, 
техникумов. 

Академия ФСБ России. 
Один из самых престижных российских вузов. 
В Академии три факультета: 
- контрразведывательный факультет готовит оперативных работников для 

контрразведывательных подразделений ФСБ России по специальности «правовое 
обеспечение национальной безопасности» и специализацией «оперативная 
деятельность»; 

- следственный факультет готовит следователей и юрисконсультов для 
следственных и правовых подразделений ФСБ России по специальности «правовое 
обеспечение национальной безопасности»; 

- факультет иностранных языков готовит переводчиков в интересах органов 
государственной безопасности по специальности «лингвистика и межкультурная 
коммуникация» с квалификацией «лингвист переводчик со знанием двух 
иностранных языков». 

(На факультет иностранных языков принимают девушек, имеющих 
постоянную регистрацию и место э/сительства в г. Москве и Московской области.) 

В составе Академии находится Институт криптографии, связи и информатики 
(ИКСИ). 

Обучение в ИКСИ ведется по следующим специальностям: 
- криптография; 
- прикладная математика и информатика; 
- информационная безопасность телекоммуникационных систем; 
- радиоэлектронные системы; 
- компьютерная безопасность; 
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 
При поступлении в Академию и ИКСИ слушатели зачисляются на военную 

службу. Срок обучения - 5 лет. 
Академия и ИКСИ распололсены в Москве. Есть официальные Интернет-

сайты. 

Прием выпускников российских школ также осуществляют: 
1. Московский пограничный институт ФСБ России. 
Проводит обучение по специальности: 
- правовое обеспечение национальной безопасности; 
- пограничная деятельность; 
- пограничный контроль. 
В Филиале института (г. Оболенск) готовят юристов со средним 

профессиональным образованием по специальности «пограничная деятельность» 
(срок обучения 2 года). 

В Московский пограничный институт принимаются таклее девушки, 
имеющие постоянную регистрацию и место э/сительства в г. Москве и Московской 
области. 
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2. Голицынский пограничный институт ФСБ России. 
Проводит обучение по специальностям: 
- психология; 
- правовое обеспечение национальной безопасности; 
- пограничная деятельность; 
- пограничный контроль. 
Срок обучения - 5 лет. 
В Филиале института (г. Ставрополь) готовят юристов со средним 

профессиональным образованием по специальности «пограничная деятельность» 
(срок обучения 2 года), а также техников со средним профессиональным 
образованием по специалыюсти «многоканальные телекоммуникационные системы» 
(срок обучения 3 года). 

3. Калининградский пограничный институт ФСБ России. 
Проводит обучение по специальностям: 
- специальные радиотехнические системы; 
- правовое обеспечение национальной безопасности; 
- пограничная деятельность. 
Срок обучения - 5 лет. 
В Филиале института готовят юристов со средним профессиональным 

образованием по специальности «пограничная деятельность» (срок обучения 2 
года), а также техников по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт 
РЭТ», «Компьютерные сети» (срок обучения 3 года) 

4. Курганский пограничный институт ФСБ России. 
Проводит обучение по специальностям: 

- правовое обеспечение национальной безопасности; 
- пограничная деятельность. 
Срок обучения - 5 лет. 
В Филиале института готовят юристов со средним профессиональным 

образованием по специальности «пограничная деятельность» (срок обучения 2 года) 

5. Хабаровский пограничный институт ФСБ России. 
Проводит обучение по специальностям: 
- правовое обеспечение национальной безопасности; 
- пограничная деятельность. 
Срок обучения - 5 лет. 
В Филиале института готовят юристов со средним профессиональным 

образованием по специалыюсти «пограничная деятельность» (срок обучения 2 года) 

Для тех, кто мечтает о военно-морской службе -
6. Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа). 
На сегодня наиболее молодое учебное заведение ФСБ России. Готовит 

специалистов корабельно-катерного состава для охраны водных рубежей: 
- командиров кораблей береговой охраны (специальность «судовождение»). 
Срок обучения - 5 лет. 
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В институте готовят специалистов со средним профессиональным 
образованием по специальностям: 

- морское судовождение; 
- автоматические системы управления; 
- автоматизированные системы обработки информации и управления; 
- радиосвязь, радиовещание и телевидение; 
- эксплуатация транспортных энергетических установок; 
- эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 
Кроме того, в институте готовят юристов со средним профессиональным 

образованием по специальности «пограничная деятельность» (срок обучения 2 
года). 

С момента поступления курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия, 
включая все социальные гарантии (бесплатное обучение, бесплатное медицинское 
обеспечение, зимние каникулы - отпуск 15 суток, летние каникулы - отпуск 15 
суток, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также денежное 
довольствие в соответствии с занимаемой должностью (13-15 тыс. руб.), что дает 
определенную финансовую независимость, стабильность и уверенность. 
Выпускники пограничных институтов и их филиалов направляются для 
прохождения военной службы в Пограничные управления ФСБ России и в 
территориальные органы безопасности ФСБ России. Первый контракт заключается 
сроком на 5 лет. В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 
выпускники образовательных организаций получают право решения жилищно-
бытовых вопросов через систему ипотечного кредитования военнослужащих. 

Когда Вы окончательно определитесь с выбором будущей профессии и 
образовательной организации, не откладывая до весны, отправляйтесь на приём в 
отдел кадров УФСБ России по Пермскому краю. Именно там занимаются отбором и 
оформлением кандидатов на учебу в образовательные организации ФСБ России. 
Можно, конечно, съездить и в выбранный ВУЗ, но положительного результата это не 
принесет - без направления отдела кадров УФСБ документы у Вас не примут. 

Имеет смысл предварительно позвонить и договориться с работником 
кадрового аппарата УФСБ о дате и времени приема (тел. (8342)-2393-811, 2393-835, 
2393-648, 2393-893). Обязательно поинтересуйтесь, потребуется ли присутствие 
Ваших родителей или опекунов, а также какие документы необходимо взять с собой. 
Не забудьте также захватить авторучку и блокнот - они вам могут пригодится. 

Оптимальный вариант, когда Ваша первая встреча с представителями 
кадрового подразделения происходит за один или два года до окончания школы и 
планируемого поступления. На ней Вам следует узнать правила приема, какие 
экзамены подлежат сдаче, уточнить нормативы по физической подготовке, 
требования к состоянию здоровья, условия поступления в выбранное учебное 
заведение на выбранную специальность. При этом, возможно, Вам порекомендуют 
поступать в другой ВУЗ и на другую специальность. Не спешите отказываться. 
Узнайте, можно ли будет в этом случае, потом служить там, где Вы желали ранее. 

Договоритесь с работником отдела кадров, когда Вам целесообразно будет 
связаться с ним в следующий раз по поводу поступления. Запомните его имя и 
отчество. 
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При таком своевременном подходе у Вас будет возможность «подтянуть 
хвосты». Особое внимание обратите на состояние здоровья. В ряде случаев, чтобы 
избавится от заболеваний, препятствующих поступлению, приходится прибегать к 
хирургическим операциям, после которых должно пройти не менее года. 

Кроме того, научитесь стабильно выполнять «Нормативные требования по 
физической подготовке к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту в органы ФСБ». 

Наименование упражнения 

Бег на 100 м или 
Бег 10X10 м 

Бег на 3 км 
Подтягивание 

Ед. изм. 

Сек. 
Сек. 

Мин. сек. 

раз 

Оценка 

Отл. 

13,6 
27,0 

12,00 

11 

Хор. 
14,2 
28,0 

12,45 

9 

Уд. 
14,8 
29,0 
13,30 

7 
При этом, однако, не стоит делать ставку исключительно на физическую 

подготовку. 
Пробелов в школьной программе она не компенсирует, даже если Вы мастер 

спорта по армейскому многоборью. Сегодня Федеральная служба безопасности 
России больше заинтересована в грамотных, разносторонне развитых офицерах, чем 
в профессиональных спортсменах. 

Не пропустите срок подачи заявления о Вашем желании служить в ФСБ 
России. 

В любом случае, обращаться в отдел кадров УФСБ России по Пермскому краю 
надо не менее чем за 6 -7 месяцев до окончания школы. 

Подробную информацию по условиям поступления Вы можете получить в 
отделе кадров УФСБ России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 12) 
или по телефонам: 

1) подполковник Чернов Александр Валентинович тел. (8342)-2393-811; 
2) майор Синельников Андрей Васильевич тел. (8342V2393-893; 
3) майор Степанова Ольга Юрьевна тел. (8342)-2393-835; 
4) майор Ручкин Евгений Михайлович тел. (8342У2393-648; 


