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Приказы Росгвардии 

1. Приказ Росгвардии от 27.11.2017 №503 "Об утверждении 

Концепции кадровой политики и развития системы образования в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации на период 2018 - 2021 годов 

и далее до 2025 года". 

 

Настоящий приказ определяет основное содержание кадровой политики и 

развития системы образования в войсках на период до 2025 года включительно и 

представляет собой совокупность правил, целей и представлений, определяющих 

направление и содержание работы по кадровому обеспечению СБ,ОСиТД и подготовке 

кадров в войсках. Она разработана с учетом перспективного развития войск 

национальной гвардии, предусматривает вопросы обеспечения совершенствования 

кадрового потенциала, готовности личного состава к выполнению обязанностей в 

соответствии с предназначением, повышения его образовательного уровня в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, призвана 

обеспечить развитие войск с учетом специфики и направлений деятельности. 

  

2. Приказ Росгвардии от 27.11.2017 №500 "Об утверждении 

Инструкции о порядке использования инженерных средств в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящая Инструкция определяет порядок учета, хранения, эксплуатации и 

ремонта инженерных средств управлениями оперативно-территориальных 

объединений войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальными 

органами Росгвардии, управлениями соединений, воинскими частями, военными 

образовательными организациями высшего образования и иными организациями войск 

национальной гвардии. 

 

 

3. Приказ Росгвардии 27.11.2017 № 499дсп "Об утверждении 

Перечней соединений, воинских частей и подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющих охрану 

специальных объектов" 

 

 

 



 

4. Приказ Росгвардии 21.11.2017 №492 "Об утверждении 

Положения о конкурсе профессионального мастерства офицеров войск 

национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящее Положение определяет организацию и порядок проведения конкурса 

профессионального мастерства офицеров в оперативно-территориальных 

объединениях, соединениях и воинских частях войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

 

 

5. Приказ Росгвардии 14.11.2017 №487 "Об утверждении 

Положения об организации работы с личным составом в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации работы с личным 

составом в войсках национальной гвардии Российской Федерации, проводимой 

должностными лицами органов управления оперативно-территориальных объединений 

войск национальной гвардии, территориальных органов Росгвардии, соединений, 

воинских частей, военных образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций войск национальной гвардии Российской Федерации, по укреплению и 

поддержанию воинской и служебной дисциплины и правопорядка, организации 

информационно-воспитательной, психологической, военно-социальной, культурно-

досуговой работы в войсках национальной гвардии. 

 

 

6. Приказ Росгвардии от 13.11.2017 №482 "Об утверждении 

Порядка организации и оценки результатов индивидуального обучения 

гражданина, поступающего на службу в войска национальной гвардии 

Российской Федерации, изучения его личных и деловых качеств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2017 г. № 49068) 

 

Настоящий приказ утверждает  Порядок организации и оценки результатов 

индивидуального обучения гражданина, поступающего на службу в войска 

национальной гвардии Российской Федерации, изучения его личных и деловых качеств. 

 

 

7. Приказ Росгвардии от 13.11.2017 №481 "Об утверждении 

Порядка обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации 

услугами связи" 

Настоящий Порядок устанавливает правила пользования услугами связи в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации для обеспечения требуемого уровня 

боевой готовности при отсутствии технической возможности организовать управление 

по линиям связи, принадлежащим войскам национальной гвардии. 



 

 

8. Приказ Росгвардии от 13.11.2017 №480 "Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета в федеральных государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Росгвардии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2017 г. № 49079) 

Настоящий приказ определяет Порядок обеспечения бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета в федеральных 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

9. Приказ Росгвардии от 07.11.2017 №468 "Об утверждении 

Порядка отчисления из военных образовательных организаций высшего 

образования войск национальной гвардии Российской Федерации, порядка 

восстановления в таких организациях, порядка перевода обучающихся из 

одной военной образовательной организации высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации в другую такую 

организацию" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2017 г. №49039) 

 

Настоящий приказ определяет ПОРЯДОК отчисления из военных 

образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии 

Российской Федерации, порядок восстановления в таких организациях, порядок 

перевода обучающихся из одной военной образовательной организации высшего 

образования войск национальной гвардии Российской Федерации в другую такую 

организацию 



 

10. Приказ Росгвардии от 02.11.2017 №463 "О реализации 

отдельных полномочий по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия, находящегося в 

ведении Росгвардии" 

Настоящий приказ утверждает  порядок организации работы по согласованию 

совершения сделок федеральным государственным унитарным предприятием, 

находящимся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, порядок утверждения стратегии развития федерального государственного 

унитарного предприятия, находящегося в ведении Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, на срок от 3 до 5 лет и Положение о 

комиссии по согласованию совершения сделок федеральным государственным 

унитарным предприятием, находящимся в ведении Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и утверждению стратегии его развития 

на срок от 3 до 5 лет. 

 

 

11. Приказ Росгвардии от 01.11.2017 № 461 "О реализации 

должностными лицами войск национальной гвардии Российской 

Федерации отдельных полномочий по вопросам прохождения военной 

службы (службы)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2017 г. 

№ 49014) 

Настоящий приказ определяет Порядок реализации в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации нормативных правовых актов по вопросам назначения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на воинские должности, 

освобождения их от воинских должностей, увольнения с военной службы и присвоения 

им воинских званий,  порядок назначения на должности рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава, присвоения очередных специальных 

званий до подполковника полиции включительно, а также первых и очередных 

специальных званий, соответствующих должностям рядового состава и младшего 

начальствующего состава, представления лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания 

полиции, к увольнению со службы в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и Перечень должностных лиц войск национальной гвардии Российской 

Федерации, уполномоченных издавать приказы о предоставлении отпусков 

военнослужащим и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, соединении или 

разделении отпусков, продлении или переносе отпуска, замене части отпуска денежной 

компенсацией и отзыве из отпуска. 

 

12. Приказ Росгвардии от 01.11.2017 № 460 "О Научно-

техническом совете Росгвардии" 



Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные функции и 

организацию деятельности Научно-технического совета Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 

13. Приказ Росгвардии от 01.11.2017 №458 "Об утверждении 

Руководства по метрологическому обеспечению деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации" 

Настоящий приказ определяет определяет порядок обеспечения единства 

измерений в структурных подразделениях Росгвардии, управлениях оперативно-

территориальных объединений войск национальной гвардии Российской Федерации, 

территориальных органах Росгвардии, управлениях соединений, воинских частях, 

военных образовательных организациях высшего образования и иных организациях 

войск национальной гвардии Российской Федерации <1>, в которых выполняются 

измерения и применяются средства измерений. 

 


