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См. комментарии к настоящему Федеральному закону
Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27
мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государств енной службы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О системе
государств енной службы Российской Федерации") устанав лив аются прав ов ые, организационные и финансов о -экономические
основ ы государств енной гражданской службы Российской Федерации.
Глава 1. Общие полож ения
Статья 1. Основ ные термины
Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины означают:
1) государственные должности Российской Федерации и государственные долж ности субъектов Российской
Федерации (далее также - государственные должности) - должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государств енных органов , и должности,
устанав лив аемые конституциями (устав ами), законами субъектов Российской Федерации для непосредств енного ис полнения
полномочий государств енных органов субъектов Российской Федерации;
Комментарий ГАРАНТа
См. Сводный перечень государственных должностей РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. N 32
2) представитель нанимателя - руков одитель государств енного органа, лицо, замещающее государств енную
должность, либо представ итель указанных руков одителя или лица, осуществ ляющие полномочия нанимателя от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.
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О возложении полномочий представителя нанимателя по заключению служебных контрактов о прохождении федеральной
государственной гражданской службы с лицами, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности
Правительством РФ, и решению иных вопросов, связанных с прох ождением ими федеральной государственной гражданской
службы, см. постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. N 230
См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона
Статья 2. Предмет регулиров ания настоящего Федерального закона
Предметом регулиров ания настоящего Федерального закона яв ляются отношения, св язанные с поступлением на
государств енную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением
прав ов ого положения (статуса) федерального государс тв енного гражданского служащего и государств енного гражданского
служащего субъекта Российской Федерации (далее также - гражданский служащий).
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См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона
Статья 3. Государств енная гражданская служба Российской Федерации
1. Государственная граж данская служ ба Российской Федерации (далее такж е - граж данская служ ба) - в ид
государственной службы, представ ляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
(далее - граждане) на должностях государств енной гражданской службы Российской Федерации (далее также - должности
гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государств енных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государств енные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих
государств енные должности субъектов Российской Федерации (в ключая нахождение в кадров ом резерв е и другие случаи).
2. Государств енная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на федеральную государств енную
гражданскую службу (далее также - федеральная гражданская служба) и государств енную гражданскую службу субъектов
Российской Федерации (далее также - гражданская служба субъектов Российской Федерации).
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См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона
Статья 4. Принципы гражданской службы
Принципами гражданской службы яв ляются:
1) приоритет прав и св обод челов ека и гражданина;
2) единств о прав ов ых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов
Российской Федерации;

3) рав ный доступ граждан, в ладеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и рав ные
услов ия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительств а, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществ енным объединениям, а также от других
обстоятельств , не св язанных с профессиональными и делов ыми качеств ами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность граж данской служ бы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) в заимодейств ие с обществ енными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправ омерного в мешательств а в их профессиональную служебную
деятельность.
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См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона
Статья 5. Законодательств о Российской Федерации о государств енной гражданской службе Российс кой Федерации
1. Регулиров ание отношений, св язанных с гражданской службой, осуществ ляется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом "О системе государств енной службы Российской Федерации";
3) настоящим Федеральным законом;
4) другими федеральными законами, в том числе федеральными законами, регулирующими особенности прохождения
гражданской службы;
5) указами Президента Российской Федерации;
6) постанов лениями Прав ительств а Российской Федерации;
7) норматив ными прав ов ыми актами федеральных органов исполнительной в ласти;
8) конституциями (уставами), законами и иными норматив ными прав ов ыми актами субъектов Российской Федерации;
9) норматив ными прав ов ыми актами государств енных органов .
2. Если международным догов ором Российской Федерации установлены иные прав ила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, то применяются прав ила международного догов ора.
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См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона
Статья 6. Взаимосв язь гражданской службы и государств енной службы Российской Федерации иных в идов
Взаимосв язь гражданской служ бы и государств енной службы Российской Федерации иных в идов обеспечив ается на
основ е единств а системы государств енной службы Российской Федерации и принципов ее построения и функциониров ания, а
также посредств ом:
1) соотносительности основных услов ий и размеров оплаты труда, основ ных государств енных социальных гарантий;
2) установ ления ограничений и обязательств при прохождении государств енной службы Российской Федерации
различных в идов ;
3) учета стажа государственной службы Российской Федерации иных в идов при исчислении стажа гражданской службы;
4) соотносительности основ ных услов ий государств енного пенсионного обеспечения граждан, проходив ших
государств енную службу Российской Федерации.
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См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

службы;

Статья 7. Взаимосв язь гражданской службы и муниципальной службы
Взаимосв язь граж данской служ бы и муниципальной службы обеспечив ается посредств ом:
1) единств а основных квалификационных требований к должностям гражданской службы и должностям муниципальной

2) единств а ограничений и обязательств при прохождении гражданской службы и муниципальной службы;
3) единств а требов аний к профессиональной подготов ке, переподготов ке и пов ышению кв алификации гражданских
служащих и муниципальных служащих;
4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской службы и стажа гражданской службы при
исчислении стажа муниципальной службы;
5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских служащих и муниципальных
служащих;
6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую
службу, и граждан, проходив ших муниципальную службу, и их семей в случае потери кормильца.
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См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона
Глава 2. Долж ности граж данской служ бы
Статья 8. Должности гражданской службы
Должности федеральной государств енной гражданской службы учреждаются федеральным законом или указом
Президента Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации - законами
или иными нормативными прав овыми актами субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального
закона в целях обеспечения исполнения полномочий государств енного органа либо лица, замещающего государственную
долж ность.
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См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

Статья 9. Классификация должностей гражданской службы
1. Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы.
2. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных
подразделений (далее также - подразделение), должности руков одителей и заместителей руков одителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной в ласти и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей
руков одителей представительств государственных органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок
полномочий или без ограничения срока полномочий;
2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содейств ия лицам, замещающим государств енные
должности, руков одителям государств енных органов , руков одителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной в ласти и руков одителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые
на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руков одителей;
3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения в ыполнения государств енными
органами установ ленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий;
4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, информационного,
документационного, финансово-экономического, хозяйств енного и иного обеспечения деятельнос ти государств енных органов и
замещаемые без ограничения срока полномочий.
3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы:
1) в ысшие должности граж данской служ бы;
2) глав ные должности гражданской службы;
3) в едущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской службы.
4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" подразделяются на в ысшую, глав ную и в едущую
группы должностей гражданской службы.
5. Должности категории "специалисты" подразделяются на в ысшую, глав ную, в едущую и старшую группы должностей
гражданской службы.
6. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются на глав ную, в едущую, старшую и младшую
группы должностей гражданской службы.
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См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона
Статья 10. Реестры должностей государств енной гражданской службы Российской Федерации
1. Должности федеральной государственной гражданской службы, классифициров анные по государств енным органам,
категориям, группам, а также по иным признакам, состав ляют перечни должностей федеральной государств енно й гражданской
службы, яв ляющиеся соотв етств ующими разделами Реестра должностей федеральной государств енной гражданской службы.
Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утверждается указом Президента Российской Федерации.
2. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации утверждается законом или
иным нормативным прав ов ым актом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона, а
также структуры государственных органов, наименов аний, категорий и групп должностей государств енной гражданской службы
Российской Федерации, установ ленных Реестром должностей федеральной государств енной гражданской службы.
3. Реестр должностей федеральной государств енной гражданской службы и реес тры должностей государств енной
гражданской службы субъектов Российской Федерации образуют Св одный реестр должностей государств енной гражданской
службы Российской Федерации. Порядок в едения Св одного реестра должностей государственной гражданской службы Росс ийской
Федерации утв ерждается указом Президента Российской Федерации.
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См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона
Статья 11. Классные чины гражданской службы
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Ранее присвоенные федеральным государственным служащим квалификационные разряды считаются соответствующими
классными чинами гражданской службы, предусмотренными настоящей статьей
См. Таблицу соответствия квалификационных разрядов федеральных государственных служащих кл ассным чинам
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденную Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N
113
1. Классные чины гражданской службы присв аив аются гражданским служащим в соотв етств ии с замещаемой
должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы.
2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы без ограничения срока полномочий, классные
чины присв аив аются по результатам кв алификационного экзамена.
3. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы в ысшей группы, присв аив ается
классный чин гражданской службы - действ ительный государств енный сов етник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации в ысшей группы,
присв аивается классный чин гражданской службы - действительный государственный советник субъекта Российской Федерации 1,
2 или 3-го класса.
4. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы глав ной группы, присв аив ается
классный чин гражданской службы - государств енный сов етник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским
служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации глав ной группы, присв аив ается
классный чин гражданской службы - государств енный сов етник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.
5. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы в едущей группы, присваив ается
классный чин гражданской службы - советник государств енной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации в едущей группы,
присв аив ается классный чин гражданской службы - сов етник государств енной гражданской службы субъекта Российской
Федерации 1, 2 или 3-го класса.
6. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы старшей группы, присв аив ается
классный чин гражданской службы - референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации старшей группы,
присв аив ается классный чин гражданской службы - референт государств енной гражданской службы субъекта Российской
Федерации 1, 2 или 3-го класса.
7. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы младшей группы, присваивается
классный чин гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской Федерации младшей группы,
присв аив ается классный чин гражданской службы - секретарь государств енной гражданской службы субъекта Российской
Федерации 1, 2 или 3-го класса.
8. Классный чин гражданской службы - действительный государств енный сов етник Российской Федерации 1, 2 или 3-го
класса присв аив ается Президентом Российской Федерации.
9. В федеральных органах исполнительной в ласти классный чин федеральной гражданской службы - государств енный
сов етник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присв аив ается Прав ительств ом Российской Федерации.
В иных федеральных государственных органах указанный классный чин присв аив ается руков одителем федерального
государств енного органа.
10. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 5, 6 и 7 настоящей статьи, присв аив аются
представителем нанимателя.
11. Порядок присв оения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта Российской Федерации
определяется законом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.
12. Порядок присв оения и сохранения классных чинов федеральной гражданс кой службы, соотношение классных чинов
федеральной гражданской службы и в оинских и специальных зв аний, классных чинов правоохранительной службы определяются
указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона
Статья 12. Кв алификационные требов ания к должностям гражданской службы
1. В число кв алификационных требов аний к должностям граж данской служ бы в ходят требов ания к уров ню
профессионального образов ания, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по
специальности, профессиональным знаниям и нав ыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
2. Кв алификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в соотв етств ии с категориями и
группами должностей гражданской службы.
3. В число кв алификационных требований к должностям гражданской службы категорий "руководители", "помощники
(советники)", "специалисты" в сех групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты"
глав ной и в едущей групп должностей гражданской службы в ходит наличие в ысшего профессионального о бразов ания.
4. В число кв алификационных требов аний к должностям гражданской службы категории "обеспечивающие
специалисты" старшей и младшей групп должностей гражданской службы в ходит наличие среднего профессионального
образов ания, соотв етств ующего направ лению деятельности.
5. Кв алификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту)
работы по специальности для федеральных гражданских служащих устанавливаются указом Президента Рос сийской Федерации,
для гражданских служащих субъекта Российской Федерации - законом субъекта Российской Федерации.
6. Кв алификационные требования к профессиональным знаниям и нав ыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей, устанав лив аются норматив ным актом государств енного органа с учетом его задач и функций и в ключаются в
должностной регламент гражданского служащего (далее - должностной регламент).
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона
Глава 3. Правовое полож ение (статус) граж данского служ ащего
Статья 13. Гражданский служащий
Граж данский служ ащий - гражданин Российской Федерации, в зяв ший на себя обязательств а по прохождению
граж данской служ бы. Гражданский служащий осуществ ляет профессиональную служебную деятельность на должности
гражданской службы в соотв етств ии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное
содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона
Статья 14. Основ ные прав а гражданского служащего
1. Гражданский служащий имеет прав о на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических услов ий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его прав а и обязанности по
замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффектив ности исполнения должностных обязанностей,
показателями результатив ности профессиональной служебной деятельности и услов иями должностного роста;
3) отдых, обеспечив аемый установ лением нормальной продолжительности служебного в ремени, предостав лением
в ыходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачив аемых основ ного и дополнительных отпусков ;

4) оплату труда и другие в ыплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными прав ов ыми
актами Российской Федерации и со служебным контрактом;
5) получение в установ ленном порядке информации и материалов , необходимых для исполнения должностных
обязанностей, а также на в несение предложений о сов ершенств ов ании деятельности государств енного органа;
6) доступ в установленном порядке к св едениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных
обязанностей св язано с использов анием таких св едений;
7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы
местного самоуправ ления, обществ енные объединения и иные организации;
8) ознакомление с отзыв ами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до в несения их в
его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других
документов и материалов ;
9) защиту св едений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основ е;
11) профессиональную переподготовку, повышение кв алификации и стажиров ку в порядке, установ ленном настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами;
12) членств о в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индив идуальных служебных споров в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами;
14) пров едение по его заяв лению служ ебной проверки;
15) защиту св оих прав и законных интересов на гражданской службе, в ключая обжалов ание в суд их нарушения;
16) медицинское страхов ание в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о
медицинском страхов ании государств енных служащих Российской Федерации;
17) государственную защиту своих жизни и здоров ья, жизни и здоров ья членов св оей семьи, а также принадлежащего
ему имуществ а;
18) государств енное пенсионное обеспечение в соотв етств ии с федеральным законом.
2. Гражданский служащий в прав е с предв арительным ув едомлением представ ителя нанимателя в ыполнять иную
оплачив аемую работу, если это не пов лечет за собой конфликт интересов.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона
Статья 15. Основ ные обязанности гражданского служащего
1. Граж данский служ ащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
норматив ные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные прав овые акты субъектов
Российской Федерации и обеспечив ать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соотв етств ии с должностным регламентом;
3) исполнять поручения соотв етств ующих руков одителей, данные в пределах их полномочий, установ ленных
законодательств ом Российской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей прав а и законные интересы граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок государств енного органа;
6) поддержив ать уров ень кв алификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать св едения, составляющие государств енную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также
св едения, ставшие ему изв естными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоров ья граждан или затрагив ающие их честь и достоинств о;
8) беречь государственное имущество, в том числе предостав ленное ему для исполнения должностных обязанностей;
9) представ лять в установ ленном порядке предусмотренные федеральным законом св едения о себе и членах св оей
семьи, а также св едения о полученных им доходах и принадлежащем ему на прав е собств енности имуществ е, яв ляющихся
объектами налогообложения, об обязательств ах имуществ енного характера (далее - св едения о доходах, об имуществ е и
обязательств ах имуществ енного характера);
10) сообщать о в ыходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданств а другого государств а в
день в ыхода из гражданств а Российской Федерации или в день приобретения гражданств а другого государств а;
11) соблюдать ограничения, в ыполнять обязательств а и требов ания к служебному пов едению, не нарушать запреты,
которые установ лены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересов анности при исполнении должностных обязанностей,
которая может прив ести к конфликту интересов, принимать меры по предотв ращению такого конфликта.
1.1. Гражданский служащий обязан указыв ать стоимостные показатели в соотв етств ии с требов аниями,
устанав лив аемыми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.
2. Граж данский служ ащий не в прав е исполнять данное ему неправ омерное поручение. При получении от
соотв етств ующего руков одителя поручения, яв ляющегося, по мнению гражданского служащего, неправ омерным, гражданский
служащий должен представ ить в письменной форме обоснов ание неправ омерности данного поручения с ук азанием положений
законодательств а Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от
руков одителя подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтв ерждения руководителем данного поручения в
письменной форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения.
3. В случае исполнения гражданским служащим неправ омерного поручения гражданский служащий и дав ший это
поручение руков одитель несут дисциплинарную, гражданско-прав ов ую, административ ную или уголов ную отв етств енность в
соотв етств ии с федеральными законами.
4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской служ бы категории "руководители" в ысшей группы
должностей гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в государств енном органе не может представ лять
интересы гражданских служащих в в ыборном профсоюзном органе данного государств енного органа в период замещения им
указанной должности.
5. Гражданские служащие подлежат обязательной государств енной дактилоскопической регистрации в случаях и
порядке, установ ленных федеральным законом.

Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона
Статья 16. Ограничения, св язанные с гражданской службой
1. Гражданин не может быть принят на граж данскую служ бу, а гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением с уда, в ступив шим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему в озможность исполнения должностных обязанностей по должности
государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, в ступив шему в законную силу, а также в случае наличия н е
снятой или не погашенной в установ ленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к св едениям, состав ляющим государств енную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы св язано с
использов анием таких св едений;
4) наличия заболев ания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтв ержденного
заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболев аний и форма
заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Прав ительств ом Российской Федера ции федеральным
органом исполнительной в ласти;
5) близкого родств а или св ойств а (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов ) с граж данским служ ащим, если замещение должности гражданской службы св язано с непосредств енной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) в ыхода из гражданств а Российской Федерации или приобретения гражданств а другого государств а;
7) наличия гражданств а другого государств а (других государств ), если иное не предусмотрено международным
догов ором Российской Федерации;
8) представ ления подложных документов или зав едомо ложных св едений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредстав ления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления зав едомо ложных
св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера;
10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установ ленных
Федеральным законом "О против одейств ии коррупции".
2. Иные ограничения, св язанные с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением, за исключением
ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи, устанав лив аются федеральными законами.
3. Отв етств енность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанав лив ается
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона
Статья 17. Запреты, св язанные с гражданской службой
1. В св язи с прохождением гражданской службы граж данскому служ ащему запрещается:
1) участв ов ать на платной основ е в деятельности органа управ ления коммерческой организацией, за исключением
случаев , установ ленных федеральным законом;
2) замещать должность граж данской служ бы в случае:
а) избрания или назначения на государств енную должность, за исключением случая, установ ленного частью в торой
статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Прав ительств е Российской Федерации";
б) избрания на в ыборную должность в органе местного самоуправ ления;
в ) избрания на оплачив аемую в ыборную должность в органе профессионального союза, в том числе в в ыборном органе
перв ичной профсоюзной организации, созданной в государств енном органе;
3) осуществ лять предпринимательскую деятельность;
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
5) быть пов еренным или представ ителем по делам третьих лиц в государств енном органе, в котором он замещает
должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами;
6) получать в св язи с исполнением должностных обязанностей в ознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное в ознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные в ознаграждения).
Подарки, полученные гражданским служащим в св язи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров ками и с
другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собств енностью и собств енностью субъекта
Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государств енный орган, в котором он замещает должность
гражданской службы, за исключением случаев , установ ленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский
служащий, сдав ший подарок, полученный им в св язи с протокольным мероприятием, служебной командиров кой или другим
официальным мероприятием, может его в ыкупить в порядке, устанав лив аемом норматив ными прав ов ыми актами Российской
Федерации;
7) в ыезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командиров ок, осуществ ляемых в соотв етств ии с
международными договорами Российской Федерации или на в заимной основе по догов оренности между федеральными органами
государственной в ласти, органами государственной в ласти субъектов Российской Федерации и государственными органами других
государств , международными и иностранными организациями;
8) использов ать в целях, не св язанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и
иного обеспечения, другое государств енное имуществ о, а также передав ать их другим лицам;
9) разглашать или использов ать в целях, не св язанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соотв етств ии с
федеральным законом к св едениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей;

10) допускать публичные в ысказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности государств енных органов , их руков одителей, в ключая решения в ышестоящего государств енного органа либо
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не в ходит в его
должностные обязанности;
11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные зв ания (за
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности в ходит в заимодейств ие с указанными
организациями и объединениями;
12) использов ать преимуществ а должностного положения для предв ыборной агитации, а также для агитации по
в опросам референдума;
13) использов ать должност ные полномочия в интересах политических партий, других обществ енных объединений,
религиозных объединений и иных организаций, а также публично в ыражать отношение к указанным объединениям и организациям
в качеств е гражданского служащего, если это не в ходит в его должностные обязанности;
14) создав ать в государств енных органах структуры политических партий, других обществ енных объединений (за
исключением профессиональных союзов , в етеранских и иных органов обществ енной самодеятельности) и религиозных
объединений или способств ов ать созданию указанных структур;
15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиров ания служебного спора;
16) в ходить в состав органов управ ления, попечительских или наблюдательных сов етов , иных органов иностранных
некоммерческих неправ ительств енных организаций и действ ующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным догов ором Российской Федерации или законодательств ом
Российской Федерации;
17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданств а, если иное не предусмотрено международным догов ором Российской Федерации или законодательств ом
Российской Федерации.
2. В случае, если в ладение гражданским служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в
уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные
ценные бумаги, акции (доли участия в устав ных капиталах организаций) в дов ерительное управ ление в соотв етств ии с
гражданским законодательств ом Российской Федерации.
3. Гражданин после ув ольнения с граж данской служ бы не в прав е:
Комментарий ГАРАНТа
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ сведения о доходах, предоставление которых предусмотрено
пунктом 1 части 3 статьи 17 настоящего Федерального закона, впервые подаются в первом квартале 2010 г.
1) в случае замещения должностей гражданской службы, перечень которых установлен нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение дв ух лет замещать должности, а также в ыполнять работу на услов иях гражданско-прав ов ого
догов ора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государств енного управ ления данными
организациями в ходили в должностные обязанности гражданского служащего, без согласия соотв етств ую щей комиссии по
соблюдению требов аний к служебному пов едению государств енных гражданских служащих и урегулиров анию конфликтов
интересов , которое дается в порядке, устанав лив аемом норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации;
2) разглашать или использов ать в интересах организаций либо физических лиц св едения конфиденциального характера
или служебную информацию, став шие ему изв естными в св язи с исполнением должностных обязанностей.
4. Отв етств енность за несоблюдение запретов , предусмотренных настоящей с татьей, устанав лив ается настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона
Статья 18. Требов ания к служебному пов едению гражданского служащего
1. Граж данский служ ащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросов естно, на в ысоком профессиональном уров не;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и св обод челов ека и гражданина определяют смысл и
содержание его профессиональной служебной деятельности;
3) осуществ лять профессиональную служебную деятельность в рамках установ ленной законодательств ом Российской
Федерации компетенции государств енного органа;
4) не оказыв ать предпочтение каким-либо обществ енным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, организациям и гражданам;
5) не сов ершать действия, связанные с в лиянием каких-либо личных, имуществ енных (финансов ых) и иных интересов ,
препятств ующих добросов естному исполнению должностных обязанностей;
6) соблюдать ограничения, установ ленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для
гражданских служащих;
7) соблюдать нейтральность, исключающую в озможность влияния на св ою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других обществ енных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
8) не сов ершать поступки, порочащие его честь и достоинств о;
9) прояв лять корректность в обращении с гражданами;
10) прояв лять ув ажение к нрав ств енным обычаям и т радициям народов Российской Федерации;
11) учитыв ать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
12) способств ов ать межнациональному и межконфессиональному согласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или ав торитету государств енного
органа;
14) соблюдать установ ленные прав ила публичных в ыступлений и предостав ления служебной информации.
2. Гражданский служащий, замещающий должность граж данской служ бы категории "руководители", обязан не

допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других обществ енных
объединений и религиозных объединений.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона
Статья 19. Урегулиров ание конфликта интересов на гражданской службе
1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересов анность граж данского служ ащего в лияет или
может пов лиять на объектив ное исполнение им должностных обязанностей и при которой в озникает или может в озникнуть
против оречие между личной заинтересов анностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций,
обществ а, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное прив ести к причинению в реда этим законным
интересам граждан, организаций, обществ а, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
2. Случаи в озникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может прив ести к
конфликту интересов , предотв ращаются в целях недопущения причинения в реда законным интересам граждан, организаций,
обществ а, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
3. Под личной заинтересов анностью гражданского служащего, которая в лияет или может пов лиять на объектив ное
исполнение им должностных обязанностей, понимается в озможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неоснов ательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в в иде
материальной в ыгоды непосредств енно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий св язан
финансов ыми или иными обязательств ами. В случае в озникнов ения у гражданского служащего личной заинтересов анности,
которая прив одит или может прив ести к конфликту интересов , гражданский служащий обязан проинформ иров ать об этом
представителя нанимателя в письменной форме.
4. Представ итель нанимателя, которому стало изв естно о в озникнов ении у гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотв ращению или
урегулиров анию конфликта интересов , в плоть до отстранения гражданского служащего, яв ляющегося стороной конфликта
интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, установ ленном настоящим Федеральным законом.
5. Для соблюдения требов аний к служебному поведению гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов
в государственном органе, федеральном государств енном органе по управ лению государств енной службой и государств енном
органе субъекта Российской Федерации по управ лению государственной службой (далее - орган по управ лению государств енной
службой) образуются комиссии по соблюдению требов аний к служебному пов едению гражданских служащих и урегулиров анию
конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулиров анию конфликтов интересов ).
6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется прав ов ым актом государств енного органа. В состав
комиссии в ходят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по
в опросам государственной службы и кадров , юридического (прав ов ого) подразделения и подразделения, в котором гражданский
служащий, яв ляющийся стороной конфликта интересов , замещает должность граж данской служ бы), представ итель
соотв етств ующего органа по управ лению государств енной службой, а также представ ители научных и образов ательных
учреждений, других организаций, приглашаемые органом по управ лению государств енной службой по за просу представ ителя
нанимателя в качестве незав исимых экспертов - специалистов по в опросам, св язанным с гражданской службой, без указания
персональных данных экспертов . Число незав исимых экспертов должно состав лять не менее одной четв ерти от общего числа
членов комиссии.
Комментарий ГАРАНТа
О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуем ых
федеральными государственными органами, см. постановление Правительства РФ от 12 августа 2005 г. N 509
7. Состав ы комиссий по урегулиров анию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена
в озможность в озникнов ения конфликтов интересов , которые могли бы пов лиять на принимаемые комиссиями решения.
8. Положение о комиссиях по соблюдению требов аний к служебному поведению государственных гражданских служащих
Российской Федерации и урегулиров анию конфликтов интересов утв ерждается указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ государственные гражданские служащие в 2009 г. подают
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2008 год в порядке,
предусмотренном статьей 20 настоящего Федерального закона в редакции, действующей до дня вступления в силу
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ
Статья 20. Представ ление св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера
1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, в ключенной в перечень, установ ленный
норматив ными прав овыми актами Российской Федерации, а также гражданский с лужащий, замещающий должность гражданской
службы, в ключенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представ ляет представ ителю нанимателя св едения о св оих доходах, имуществ е и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
св оей семьи.
2. Положение о представ лении гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, в ключенну ю в
перечень, установ ленный норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, св едений о доходах, об имуществ е и
обязательствах имуществ енного характера гражданского служащего и членов его семьи утв ерждается соотв етств енно актом
Президента Российской Федерации или норматив ным прав ов ым актом субъекта Российской Федерации с учетом требов аний
настоящей статьи.
Комментарий ГАРАНТа
См. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

государственные должности РФ, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов РФ и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликов ания, утвержденный Указом Президента РФ от 18 мая
2009 г. N 561
3. Св едения о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера, представ ляемые гражданским
служащим в соответствии с настоящей статьей, яв ляются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к св едениям, состав ляющим государств енную тайну.
4. Не допускается использов ание св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера
гражданского служащего и членов его семьи для установления или определения платежеспособности гражданского служащего и
платежеспособности членов его семьи, для сбора в прямой или косв енной форме пожертв ов аний (в зносов ) в фонды
обществ енных или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.
5. Лица, в инов ные в разглашении св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера
гражданского служащего и членов его семьи или в использов ании этих св едений в целях, не предусмотренных федеральными
законами, несут от в етств енность в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
6. Пров ерка достов ерности и полноты св едений о доходах, об имуществе и обязательств ах имуществ енного характера
гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, в ключенную в перечень, установ ленный норматив ными
прав ов ыми актами Российской Федерации, и членов его семьи осуществляется в порядке, установ ленном Федеральным законом
"О против одейств ии коррупции" и иными норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье понимаются супруг (супруга) и несов ершеннолетние
дети.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона
Глава 4. Поступление на граж данскую служ бу
Статья 21. Прав о поступления на гражданскую службу
1. На граж данскую служ бу в праве поступать граждане Российской Федерации, достигшие в озраста 18 лет, в ладеющие
государственным языком Российской Федерации и соотв етствующие кв алификационным требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом.
2. Предельный в озраст пребыв ания на гражданской службе - 65 лет.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона
Статья 22. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу
Комментарий ГАРАНТа
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. N 2-П часть 1 статьи 22 настоящего
Федерального закона, предусматривающая случаи, в которых конкурс для замещения должности государственной
гражданской службы не проводится или может не проводиться, признана не противоречащей Конституции РФ
1. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение
граж данским служ ащим другой должности гражданской службы осуществ ляется по результатам конкурса, если иное не
установ лено настоящей статьей. Конкурс заключается в оценке профессионального уров ня претендентов на замещение
должности гражданской службы, их соотв етств ия установ ленным кв алификационным требов аниям к должности гражданской
службы.
Комментарий ГАРАНТа
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. N 2-П часть 2 статьи 22 настоящего
Федерального закона, предусматривающая случаи, в которых конкурс для замещения должности государственной
гражданской службы не проводится или может не проводиться, признана не противоречащей Конституции РФ
2. Конкурс не пров одится:
1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности гражданской службы категорий
"руководители" и "помощники (советники)";
2) при назначении на должности гражданской службы категории "руководители", назначение на которые и
осв обождение от которых осуществ ляются Президентом Российской Федерации или Прав ительств ом Российской Федерации;
3) при заключении срочного служебного контракта;
4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, предусмотренных частью
2 статьи 28 и частями 1, 2 и 3 статьи 31 настоящего Федерального закона;
5) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадров ом
резерв е, сформиров анном на конкурсной основ е.
Комментарий ГАРАНТа
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. N 2-П часть 3 статьи 22 настоящего
Федерального закона, предусматривающая случаи, в которых конкурс для замещения должности государственной
гражданской службы не проводится или может не проводиться, признана не противоречащей Конституции РФ
3. Конкурс может не пров одиться при назначении на отдельные должнос ти гражданской службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав ляющих государств енную тайну, по перечню
должностей, утв ерждаемому норматив ным актом государств енного органа.

Комментарий ГАРАНТа
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. N 2-П часть 4 статьи 22 настоящего
Федерального закона, предусматривающая случаи, в которых конкурс для замещения должности государственной
гражданской службы не проводится или может не проводиться, признана не противоречащей Конституции РФ
4. По решению представителя нанимателя конкурс может не пров одиться при назначении на должности гражданской
службы, относящиеся к группе младших должностей гражданской службы.
Комментарий ГАРАНТа
О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной
государственной гражданской службы см:
приказ Росжелдора от 10 июня 2010 г. N 228
приказ Роспатента от 13 августа 2009 г. N 124
приказ Росморречфлота от 25 мая 2009 г. N 54
приказ Росгидромета от 5 декабря 2008 г. N 461
приказ Росграницы РФ от 17 ноября 2008 г. N 120
приказ Минприроды РФ от 10 июля 2008 г. N 142
приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11 февраля 2008 г. N 35
приказ Федерального агентства по недропользованию от 17 января 2008 г. N 29
приказ Федерального агентства водных ресурсов от 21 августа 2007 г. N 161
приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 16 июля 2007 г. N 380
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 17 мая 2007 г. N 653
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 мая 2007 г. N 1372
приказ МЧС РФ от 13 марта 2007 г. N 13
приказ Минсельхоза РФ от 25 января 2007 г. N 44
5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в
св язи с несоотв етств ием кв алификационным требов аниям к в акантной должности гражданской службы, а также в св язи с
ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
6. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, в прав е обжалов ать
это решение в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом.
7. Для пров едения конкурса на замещение в акантной должности гражданской службы правовым актом соответствующего
государств енного органа образуется конкурсная комиссия.
8. В состав конкурсной комиссии в ходят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в
том числе из подразделения по в опросам государств енной службы и кадров , юридического (прав ов ого) подразделения и
подразделения, в котором пров одится конкурс на замещение в акантной должности гражданской службы), представ итель
соотв етств ующего органа по управ лению государств енной службой, а также представ ители научных и образов ательных
учреждений, других организаций, приглашаемые органом по управ лению государств енной службой по запросу представ ителя
нанимателя в качестве незав исимых экспертов - специалистов по в опросам, св язанным с гражданской службой, без указания
персональных данных экспертов . Число незав исимых экспертов должно состав лять не менее одной четв ерти от общего числа
членов конкурсной комиссии.
Комментарий ГАРАНТа
О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных комиссий, образуемых федеральными
государственными органами, см. постановление Правительства РФ от 12 августа 2005 г. N 509
9. Состав конкурсной комиссии для пров едения конкурса на замещение в акантной должности гражданской службы,
исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием св едений, состав ляющих государств енную тайну,
формируется с учетом положений законодательств а Российской Федерации о государств енно й тайне.
10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена в озможность в озникнов ения
конфликтов интересов, которые могли бы пов лиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
11. Претендент на замещение должности гражданской службы в прав е обжалов ать решение конкурсной комиссии в
соотв етств ии с настоящим Федеральным законом.
12. Положение о конкурсе на замещение в акантной должности государств енной гражданской службы Российской
Федерации, определяющее порядок и услов ия его пров едения, утв ерждается указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона
Глава 5. Служ ебный контракт
Комментарий ГАРАНТа
О возложении полномочий представителя нанимателя по заключению служебных контрактов о прохождении федеральной
государственной гражданской службы с лицами, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности
Правительством РФ, и решению иных вопросов, связанных с прохождением ими федеральной государственной гражданской
службы, см. постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. N 230
О возложении отдельных полномочий представителя нанимателя на начальников территориальных органов Минюста
России и директора ФССП России - главного судебного пристава РФ см. приказ Минюста РФ от 2 сентября 2009 г. N 274
О возложении на руководителей Россельхознадзора и Рослесхоза отдельных полномочий представителя нанимателя в
отношении руководителей их территориальных органов см. приказ Минсельхоза РФ от 17 августа 2009 г. N 31-кр
Об утверждении формы служебного контракта и об осуществлении руководителями органов прокуратуры полномочий

нанимателя от имени Российской Федерации см. приказ Генеральной прокуратуры РФ от 23 марта 2006 г. N 224-к
Статья 23. Понятие и стороны служебного контракта
1. Служ ебный контракт - соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на
граж данскую служ бу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской
службы. Служебным контрактом устанав лив аются прав а и обязанности сторон.
2. Представ итель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на гражданскую службу, возможность
прохождения гражданской службы, а также предоставить указанному гражданину или граж данскому служ ащему в озможность
замещения определенной должности гражданской службы, обеспечить им прохождение гражданской службы и замещение
должности гражданской службы в соответств ии с настоящим Федеральным законом, другими законами и иными норматив ными
прав ов ыми актами о гражданской службе, св оев ременно и в полном объеме в ыплачив ать гражданскому служащему денежное
содержание и предостав ить ему государств енные социальные гарантии.
3. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта о прохождении гражданской
службы и замещении должности гражданской службы и гражданский служащий при заключении служебного контракта о замещении
должности гражданской службы обязуются исполнять должностные обязанности в соотв етств ии с должностным регламентом и
соблюдать служебный распорядок государств енного органа.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона
Статья 24. Содержание и форма служебного контракта
1. В служ ебный контракт в ключаются прав а и обязанности сторон, указанные в частях 2 и 3 статьи 23 настоящего
Федерального закона.
2. В служебном контракте указыв аются фамилия, имя, отчеств о гражданина или гражданского служащего и
наименов ание государств енного органа (фамилия, имя, отчеств о представителя нанимателя).
3. Существ енными услов иями служебного контракта яв ляются:
1) наименов ание замещаемой должности гражданской служ бы с указанием подразделения государств енного органа;
2) дата начала исполнения должностных обязанностей;
3) прав а и обязанности граж данского служ ащего, должностной регламент;
4) в иды и услов ия медицинского страхов ания гражданского служащего и иные в иды его страхов ания;
5) прав а и обязанности представ ителя нанимателя;
6) услов ия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, предусмотренные за профессиональную
служебную деятельность в тяжелых, в редных и (или) опасных услов иях;
7) режим служебного в ремени и в ремени отдыха (в случае, если он для гражданского служащего отличается от
служебного распорядка государств енного органа);
8) услов ия оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, надбав ки и другие в ыплаты, в том числе
св язанные с результатив ностью его профессиональной служебной деятельности), установ ленные настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными норматив ными прав ов ыми актами;
9) в иды и услов ия социального страхов ания, св язанные с профессиональной служебной деятельностью.
4. В служ ебном контракте могут предусматрив аться следующие услов ия:
1) испытание при поступлении на граж данскую служ бу;
2) неразглашение св едений, состав ляющих государств енную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и
служебной информации, если должностным регламентом предусмотрено использов ание таких св едений;
3) обязанност ь лица проходить гражданскую службу после окончания обучения в образов ательном учреждении
профессионального образов ания не менее установленного договором на обучение срока, если обучение осуществ лялось за счет
средств соотв етств ующего бюджета;
4) показатели результатив ности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего и св язанные с
ними услов ия оплаты его труда;
5) иные услов ия, не ухудшающие положения гражданского служащего по срав нению с положением, установ ленным
настоящим Федеральным законом, другими законами и иными норматив ными прав ов ыми актами.
5. Услов ия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
6. В случае заключения срочного служебного контракта в нем указыв аются срок его действ ия и обстоятельств а
(причины), послужившие основанием для заключения срочного служебного контракта в соотв етств ии с настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами.
7. В служебном контракте предусматривается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
в зятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается требовать
от гражданского служащего исполнения должностных обязанностей, не установ ленных служебным контрактом и должностным
регламентом.
8. Служебный контракт заключается в письменной форме в дв ух экземплярах, каждый из которых подписыв ается
сторонами. Один экземпляр служебного контракта передается гражданскому служащему, другой хранится в его личном деле.
Примерная форма служебного контракта устанав лив ается Президентом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона
Статья 25. Срок действ ия служебного контракта
1. Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может заключать с граж данским
служ ащим:
1) служ ебный контракт на неопределенный срок;
2) срочный служебный контракт.
2. Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет заключается, если иной срок не установ лен
настоящим Федеральным законом.
3. Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с гражданской служ бой, не могут
быть установ лены на неопределенный срок с учетом категории замещаемой должности гражданской службы или услов ий
прохождения гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными

законами.
4. Срочный служебный контракт заключается в слу чае:
1) замещения отдельных должностей гражданской службы категории "руководители", а также должностей гражданской
службы категории "помощники (советники)";
2) замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии
с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы;
3) замещения должности гражданской службы после окончания обучения гражданином, заключив шим догов ор на
обучение в образов ательном учреждении профессионального образов ания с обязательств ом последующего прохождения
гражданской службы;
4) замещения должности гражданской службы в дипломатических представ ительств ах и консульских учреждения х
Российской Федерации, иных представ ительств ах Российской Федерации и представ ительств ах государств енных органов ,
находящихся за пределами территории Российской Федерации;
Комментарий ГАРАНТа
О заключении служебного контракта с сотрудником дипломатической службы см. Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
N 205-ФЗ
5) замещения должности гражданской службы в государств енном органе, образов анном на определенный срок или для
в ыполнения определенных задач и функций;
6) замещения в ременной должности гражданской службы или должности гражданской службы на период в ременного
отсутств ия гражданского служащего по соглашению сторон служебного контракта;
7) замещения должности гражданской службы, по которой частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона
установ лен особый порядок оплаты труда;
8) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
5. С гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы на основ ании служебного контракта,
заключенного на неопределенный срок, и достигшим в озраста 60 лет, указанный служебный контракт перезаключается на срочный
служебный контракт на срок от одного года до пяти лет.
6. Замещение должности гражданской службы гражданским служащим по достижении им в озраста 65 лет - предельного
в озраста пребыв ания на гражданской службе не допускается.
7. По достижении гражданским служащим в озраста 60 лет или предельного в озраста пребывания на гражданской службе
и по окончании действия срочного служебного контракта по решению представ ителя нанимателя и с согласия гражданина с ним
заключается срочный трудов ой догов ор на замещение должности, не яв ляющейся должностью гражданской службы, с учетом
кв алификации (профессионального уров ня), результатов профессиональной служебной деятельности при прохождении
гражданской службы, состояния здоров ья и должности гражданской службы, которую замещал указанный гражданин.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона

служ бы.

Статья 26. Заключение служебного контракта
1. Служ ебный контракт заключается на основ е акта государственного органа о назначении на должность граж данской

2. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет представителю
нанимателя:
1) заяв ление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы;
2) собств енноручно заполненную и подписанную анкету установ ленной формы;
3) паспорт;
4) трудов ую книжку, за исключением случаев , когда служебная (трудов ая) деятельность осуществ ляется в перв ые;
5) страхов ое св идетельств о обязательного пенсионного страхов ания, за исключением случаев , когда служебная
(трудов ая) деятельность осуществ ляется в перв ые;
6) св идетельств о о постанов ке физического лица на учет в налогов ом органе по месту жительств а на территории
Российской Федерации;
7) документы в оинского учета - для в оеннообязанных и лиц, подлежащих призыв у на в оенную службу;
8) документ об образов ании;
9) св едения о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера.
3. В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской службы, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов лениями Прав ительств а
Российской Федерации, при заключении служебного контракта может предусматрив аться необходимость предъяв ления иных
документов .
4. Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения гражданской службы и ущемлять прав а граж данского
служ ащего, установ ленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норматив ными
прав ов ыми актами Российской Федерации.
5. Служебный контракт в ступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не установ лено федеральными
законами, иными норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации или служебным контрактом.
6. При заключении служебного контракта представитель нанимате ля обязан ознакомить гражданского служащего со
служебным распорядком государств енного органа, с иными норматив ными актами, имеющими отношение к исполнению
гражданским служащим должностных обязанностей.
7. После назначения на должность гражданской службы гражданскому служащему в ручается служебное удостов ерение
установ ленной формы.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона
Статья 27. Испытание при поступлении на гражданскую службу
1. В акте государственного органа о назначении на должность гражданской служ бы и служ ебном контракте сторонами
может быть предусмотрено испытание гражданского служащего в целях пров ерки его соотв етств ия замещаемой должности
гражданской службы. Срок испытания устанав лив ается продолжительностью от трех месяцев до одного года.
2. Отсутствие в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте

услов ия об испытании означает, что гражданский служащий принят без испытания. В период испытания на гражданского
служащего распространяются положения настоящего Федерального закона, других законов и иных нормативных прав овых актов о
гражданской службе.
3. Испытание не устанав лив ается:
1) для беременных женщин - гражданских служащих;
2) для граждан, окончив ших обучение в образов ательных учреждениях профессионального образов ания и в перв ые
поступающих на гражданскую службу в соотв етств ии с догов ором на обучение с обязательств ом последующего прохождения
гражданской службы;
3) для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской службы категорий "руководители" и
"помощники (советники)", которые замещаются на определенный срок полномочий;
4) для государств енных служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перев ода в св язи с
реорганизацией или ликв идацией государств енного органа либо сокращением должностей гражданской службы;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
4. Для замещения должностей гражданской службы, за исключением случаев , предусмотренных частью 3 настоящей
статьи, граж данским служ ащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перев ода из другого
государств енного органа, может устанав лив аться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев .
5. По окончании установ ленного срока испытания при отсутств ии у гражданского служащего соотв етств ующе го
замещаемой должности гражданской службы классного чина пров одится кв алификационный экзамен, по результатам которого
гражданскому служащему присв аив ается классный чин в соотв етств ии со статьей 11 настоящего Федерального закона.
6. В срок испытания не засчитыв аются период в ременной нетрудоспособности гражданского служащего и другие
периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.
7. При неудов летв орительном результате испытания представитель нанимателя имеет прав о:
1) предостав ить гражданскому служащему ранее замещаемую должность граж данской служ бы;
2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послужив ших основ анием для признания этого гражданского
служащего не в ыдержав шим испытание.
8. Решение представ ителя нанимателя гражданский служащий в прав е обжалов ать в с уд.
9. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, то он
считается в ыдержав шим испытание.
10. До истечения срока испытания гражданский служащий в прав е расторгнуть служебный контракт по собств енному
желанию, предупредив об этом представ ителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона
Статья 28. Перев од на иную должность гражданской службы или перемещение
1. Перев од граж данского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, установ ленных настоящим
Федеральным законом, в том же государственном органе, либо перев од гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в другом государственном органе, либо перев од гражданского служащего в другую местность в месте с государств енным
органом допускается с письменного согласия гражданского служащего.
2. Гражданскому служащему, который по состоянию здоров ья в соотв етств ии с медицинским заключением не может
исполнять должностные обязанности по замещаемой должности гражданской службы, предостав ляется соотв етств ующая его
кв алификации и не против опоказанная по состоянию здоров ья иная должность гражданской службы.
3. В случае отказа гражданского служащего от перев ода на иную должность гражданской службы либо отсутств ия такой
должности в том же государств енном органе служ ебный контракт прекращается, гражданский служащий осв обождается от
замещаемой должности гражданской службы и ув ольняется с гражданской службы в соответств ии с пунктом 8 части 1 статьи 33
настоящего Федерального закона.
4. Не яв ляется перев одом на иную должность гражданской службы и не требует согласия гражданского служащего
перемещение его на иную должность гражданской службы без изменения должностных обязанностей, установ ленных служебным
контрактом и должностным регламентом.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона
Статья 29. Изменение существ енных услов ий служебного контракта
1. В случае изменения существ енных услов ий профессиональной служебной деятельности по инициатив е
представителя нанимателя при продолжении граж данским служ ащим профессиональной служебной деятельности без
изменения должностных обязанностей допускается изменение определенных сторонами существ енных услов ий служ ебного
контракта.
2. Об изменении существ енных услов ий служебного контракт а гражданский служащий должен быть ув едомлен
представ ителем нанимателя в письменной форме не позднее чем за дв а месяца до их в в едения.
3. Если гражданский служащий не согласен на замещение должности гражданской службы и прохождение гражданской
службы в том же государств енном органе или другом государств енном органе в св язи с изменением существ енных услов ий
служебного контракта, представ итель нанимателя в прав е осв ободить его от замещаемой должности гражданской службы и
ув олить с гражданской службы.
4. В случае письменного отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской
службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта служебный контракт прекращается в соотв етств ии с
пунктом 7 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона
Статья 30. Временное замещение иной должности гражданской службы
1. В случае служебной необходимости представитель нанимателя имеет право переводить гражданского служащего на
срок до одного месяца на не обуслов ленную служебным контрактом должность гражданской службы в том же государств енном

органе с оплатой труда по в ременно замещаемой должности гражданской службы, но не ниже установ ленного ранее размера
оплаты труда. Такой перев од допускается для предотв ращения катастрофы, произв одств енной ав арии или устранения
последств ий катастрофы, произв одств енной ав арии или стихийного бедств ия, для предотв ращения несчастных случаев ,
в ременной приостанов ки профессиональной служебной деятельности по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера, уничтожения или порчи имуществ а, а также для замещени я в ременно
отсутств ующего гражданского служащего. При этом гражданский служащий не может быть перев еден на иную должность
гражданской службы, против опоказанную ему по состоянию здоров ья.
2. Продолжительность перев ода для замещения в ременно отсутств ующего г ражданского служащего не может
прев ышать один месяц в течение календарного года.
3. По соглашению сторон служебного контракта представитель нанимателя в праве назначить гражданского служащего
на не обуслов ленную служебным контрактом должность гражданской службы, ранее замещаемую в ременно отсутств ующим
гражданским служащим, в том числе более в ысокой группы должностей, с установ лением должностного оклада по в ременно
замещаемой должности гражданской службы, но не ниже должностного оклада по ранее замещаемой должности гражданской
службы, в ыплатой установ ленных по в ременно замещаемой должности гражданской службы надбав ок и предостав лением
государств енных социальных гарантий.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона
Статья 31. Отношения, св язанные с гражданской службой, при реорганизации или ликв идации государств енного органа
либо сокращении должностей гражданской службы
1. При сокращении должностей гражданской службы государственно-служебные отношения с гражданским служащим,
замещающим сокращаемую должность гражданской службы, продолжаются в случае:
1) предостав ления гражданскому служ ащему с учетом уров ня его кв алификации, профессионального образов ания и
стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности возможности замещения иной должности гражданской службы
в том же государств енном органе либо в другом государств енном органе;
2) направ ления гражданского служащего на профессиональную переподготов ку или пов ышение кв алификации.
2. При реорганизации государств енного органа или изменении его структуры государств енно-служебные отношения с
гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в этом государственном органе, могут быть пр екращены
в случае сокращения должностей гражданской службы.
3. При ликв идации государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским служащим могут быть
продолжены в случае:
1) предостав ления гражданскому служащему с учетом уров ня его кв алификации, профессионального образов ания и
стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности возможности замещения иной должности гражданской службы
в государств енном органе, которому переданы функции ликв идиров анного государств енного органа, либо в другом
государств енном органе;
2) направ ления гражданского служащего на профессиональную переподготов ку или пов ышение кв алификации.
4. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы, в том
числе в другом государственном органе, либо от профессиональной переподготов ки или пов ышения кв алификации гражданский
служащий осв обождается от замещаемой должности гражданской службы и ув ольняется с гражданской службы. В этом случае
служебный контракт прекращается в соотв етств ии с пунктом 6 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.
5. При сокращении в государств енном органе должностей гражданской службы представитель нанимателя за дв а
месяца до сокращения сообщает об этом в письменной форме гражданским служащим.
6. В течение срока, указанного в части 5 настоящей статьи, в государственном органе может проводиться в неочередная
аттестация гражданских служащих в соответствии со статьей 48 настоящего Федерального закона. По результатам в неочередной
аттестации гражданским служащим, имеющим преимуществ енное прав о на замещение должности гражданской службы, могут
быть предостав лены для замещения иные должност и гражданской службы, в том числе в другом государств енном органе.
7. Преимуществ енное прав о на замещение должности гражданской службы предоставляется гражданскому служащему,
имеющему более в ысокие кв алификацию, уров ень профессионального образов ания, большую продолжительность стажа
гражданской службы или работы (службы) по специальности и более в ысокие результаты профессиональной служебной
деятельности.
8. Представ итель нанимателя с письменного согласия гражданского служащего в прав е расторгнуть с ним служебный
контракт без предупреждения об осв обождении от замещаемой должности гражданской службы за дв а месяца.
9. При ув ольнении с гражданской службы в св язи с реорганизацией государств енного органа или изменением его
структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы гражданскому служащему
в ыплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом в ыходное пособие не в ыплачивается.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона
Статья 32. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы
1. Представ итель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности граж данской служ бы (не допускать к
исполнению должностных обязанностей) граж данского служ ащего:
1) появ ив шегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и пров ерку знаний и нав ыков в области охраны профессиональной
служебной деятельности (охраны труда);
3) прив леченного в качеств е обв иняемого, в отношении которого судом в ынесено постанов ление о в ременном
отстранении от должности в соответств ии с положениями уголов но-процессуального законодательств а Российской Федерации.
2. Представ итель нанимателя в прав е отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к
исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего в период урегулиров ания конфликта интересов. При этом
гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на в се время отстранения от замещаемой должности гражданской
службы.
3. Представ итель нанимателя отстраняет от замещаемой должности гражданской службы (не допускает к исполнению
должностных обязанностей) гражданского служащего на в есь период до устранения обстоятельств , яв ив шихся основ анием для
отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по в ине

гражданского служащего.
4. В период отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению должностных
обязанностей) гражданского служащего денежное содержание ему не начисляется, за исключением случаев , предусмотренных
федеральными законами.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона
Глава 6. Основания и последствия прекращения служ ебного контракта
Статья 33. Общие основ ания прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской
службы и ув ольнения с гражданской службы
1. Общими основ аниями прекращения служ ебного контракта, освобождения от замещаемой должности граж данской
служ бы и ув ольнения с гражданской службы яв ляются:
1) соглашение сторон служебного контракта (статья 34 настоящего Федерального закона);
2) истечение срока действ ия срочного служебного контракта ( статья 35 настоящего Федерального закона);
3) расторжение служебного контракта по инициатив е граж данского служ ащего (статья 36 настоящего Федерального
закона);
4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя (статья 37 настоящего Федерального
закона);
5) перев од гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой государств енный орган или на
государств енную службу иного в ида;
6) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы либо от
профессиональной переподготов ки или пов ышения кв алификации в св язи с сокращением должностей гражданской службы, а
также при непредостав лении ему в этих случаях иной должности гражданской службы ( часть 4 статьи 31 настоящего
Федерального закона);
7) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в св язи с
изменением существ енных услов ий служебного контракта ( статья 29 настоящего Федерального закона);
8) отказ гражданского служащего от перев ода на иную должность гражданской службы по состоянию здоров ья в
соотв етствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же государственном органе ( части 2 и 3 статьи
28 настоящего Федерального закона);
9) отказ гражданского служащего от перев ода в другую местность в месте с государств енным органом;
10) обстоятельств а, незав исящие от в оли сторон служебного контракта ( статья 39 настоящего Федерального закона);
11) нарушение установ ленных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами обязательных
прав ил заключения служебного контракта, если это нарушение исключает в озможность заме щения должности граж данской
служ бы (статья 40 настоящего Федерального закона);
12) в ыход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации ( статья 41 настоящего Федерального закона);
13) несоблюдение ограничений и нев ыполнение обязательств , установ ленных настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами;
14) нарушение запретов , св язанных с гражданской службой, предусмотренных статьей 17 настоящего Федерального
закона;
15) отказ гражданского служащего от замещения прежней должности гражданской службы при неудов летв орительном
результате испытания (часть 7 статьи 27 настоящего Федерального закона).
2. Прекращение служебного контракта, осв обождение от замещаемой должности гражданской службы и ув ольнение с
гражданской службы оформляются прав ов ым актом государств енного органа.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона
Статья 34. Расторжение служебного контракта по соглашению сторон
Служ ебный контракт может быть расторгнут в любое в ремя по соглашению сторон служебного контракта с
однов ременным освобождением гражданского служ ащего от замещаемой должности граж данской служ бы и ув ольнением с
гражданской службы.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона
Статья 35. Расторжение срочного служебного контракта
1. Срочный служебный контракт расторгается по истечении срока его действ ия, о чем гражданский служащий должен
быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за семь дней до дня осв обождения от замещаемой должности
гражданской службы и ув ольнения с гражданской службы, если иное не установ лено настоящим Федеральным законом.
2. Срочный служебный контракт, заключенный на в ремя в ыполнения определенного задания, расторгается по
зав ершении в ыполнения этого задания, и гражданский служащий освобождается от замещаемой должности г ражданской службы и
ув ольняется с гражданской службы.
3. Срочный служебный контракт, заключенный на период замещения отсутств ующего гражданского служащего, за
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом сохраняется должность гражданской службы, расторгается с в ыходом
этого гражданского служащего на службу, гражданский служащий, замещав ший указанную должность, осв обождается от
замещаемой должности гражданской службы и ув ольняется с гражданской службы.
4. По истечении установ ленного срока полномочий гражданского служащего, замещающего должность гражданской
службы категории "руководители" или "помощники (советники)", гражданский служащий может быть назначен на ранее
замещаемую им должность или иную должность гражданской службы, за исключением случая совершения им в иновных действ ий,
если данное услов ие предусмотрено срочным служебным контрактом.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона
Статья 36. Расторжение служебного контракта по инициатив е гражданского служащего
1. Граж данский служ ащий имеет прав о расторгнуть служебный контракт и ув олиться с граж данской служ бы по
собств енной инициатив е, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за дв е недели.
2. В случае, если заяв ление гражданского служащего о расторжении служ ебного контракта и об ув ольнении с
гражданской службы по собств енной инициатив е обуслов лено нев озможностью продолжения им исполнения должностных
обязанностей и прохождения гражданской службы (зачислением в образовательное учреждение профессионального образования,
в ыходом на пенсию, переходом на замещение в ыборной должности и дру гими обстоятельств ами), а также в случае
установленного нарушения представ ителем нанимателя законов , иных норматив ных прав ов ых актов и служебного контракта
представ итель нанимателя обязан расторгнуть служебный контракт в срок, указанный в заяв лении граждан ского служащего.
3. До истечения срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об ув ольнении с гражданской службы
гражданский служащий имеет прав о в любое в ремя отозв ать св ое заяв ление. Осв обождение гражданского служащего от
замещаемой должност и гражданской службы и ув ольнение с гражданской службы не произв одятся, если на его должность не
приглашен другой гражданский служащий или гражданин.
4. По истечении срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об ув ольнении с гражданской служ бы
гражданский служащий имеет прав о прекратить исполнение должностных обязанностей.
5. В последний день исполнения гражданским служащим должностных обязанностей представ итель нанимателя по
письменному заяв лению гражданского служащего обязан в ыдать гражданскому служащему трудов ую книжку, другие документы,
св язанные с гражданской службой и пенсионным обеспечением, и произв ести с ним окончательный расчет.
6. При расторжении служебного контракта и ув ольнении с гражданской службы гражданский служащий исключается из
реестра гражданских служащих государств енного органа, а его личное дело в установ ленном порядке сдается в архив этого
государств енного органа.
7. По соглашению между гражданским служащим и представ ителем нанимателя гражданский служащий может быть
осв обожден от замещаемой должности гражданской службы и ув олен с гражданской службы ранее срока, указанного в настоящей
статье.
8. По письменному заяв лению гражданского служащего он осв обождается от замещаемой должности гражданской
службы и ув ольняется с гражданской службы после предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска или после окончания
периода его в ременной нетрудоспособности.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона
Статья 37. Расторжение служебного контракт а по инициатив е представ ителя нанимателя
1. Служ ебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий осв обожден от
замещаемой должности гражданской службы и ув олен с гражданской службы в случае:
1) несоотв етств ия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы:
а) по состоянию здоров ья в соотв етств ии с медицинским заключением;
б) в следств ие недостаточной кв алификации, подтв ержденной результатами аттестации;
2) неоднократного неисполнения гражданским служащим без ув ажительных причин должностных обязанностей, если он
имеет дисциплинарное в зыскание;
3) однократного грубого нарушения гражданским служащим должностных обязанностей:
а) прогула (отсутствия на служебном месте без ув ажительных причин более четырех часов подряд в течение служебного
дня);
б) появ ления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в ) разглашения св едений, состав ляющих государств енную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и
служебной информации, ставших изв естными гражданскому служащему в св язи с исполнением им должностных обязанностей;
г) сов ершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения
или пов реждения такого имущества, установленных вступив шим в законную силу пригов ором суда или постанов лением органа,
уполномоченного рассматрив ать дела об административ ных прав онарушениях;
д) нарушения гражданским служащим требований охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда),
если это нарушение пов лекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, ав арию, катастрофу) либо зав едомо
создав ало реальную угрозу наступления таких последств ий;
4) сов ершения в иновных действий гражданским служащим, непосредств енно обслужив ающим денежные или тов арные
ценности, если эти действ ия дают основ ание для утраты дов ерия к нему представ ителя нанимателя;
5) принятия гражданским служащим, замещающим должность граж данской служ бы категории "руководители",
необоснов анного решения, пов лекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправ омерное его использов ание или иное
нанесение ущерба имуществ у государств енного органа;
6) однократного грубого нарушения граж данским служ ащим, замещающим должность гражданской службы категории
"руководители", св оих должностных обязанностей, пов лекшего за собой причинение в реда государств енному органу и (или)
нарушение законодательств а Российской Федерации;
7) предостав ления гражданским служащим представителю нанимателя подложных документов или зав едомо ложных
св едений при заключении служебного контракта;
8) прекращения допуска гражданского служащего к св едениям, составляющим государственную тайну, если исполнение
должностных обязанностей требует допуска к таким св едениям;
9) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. Ув ольнение с гражданской службы по основ аниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 настоящей статьи,
допускается, если нев озможно перев ести гражданского служащего с его согласия на иную должность гражданской службы.
3. Гражданский служащий не может быть осв обожден от замещаемой должности гражданской службы и ув олен с
граж данской служ бы по инициатив е представ ителя нанимателя в период в ременной нетрудоспособности гражданского
служащего и в период его пребыв ания в отпуске.
4. Гражданский служащий в день осв обождения от замещаемой должности гражданской службы и ув ольнения с
гражданской службы обязан сдать служебное удостов ерение в подразделение государств енного органа по в опросам
государств енной службы и кадров .

Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона
Статья 38. Информиров ание в ыборного профсоюзного органа при расторжении служебного контракта
При принятии решения о в озможном расторжении служебного контракта с гражданским служ ащим в соотв етств ии со
статьей 33 настоящего Федерального закона представ итель нанимателя в письменной форме информирует об этом в ыборный
профсоюзный орган данного государственного органа не позднее чем за дв а месяца до сокращения соотв етств ующей должности
гражданской службы.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона
Статья 39. Прекращение и приостановление служебного контракта по обстоятельств ам, незав исящим от в оли сторон
1. Служ ебный контракт приостанав лив ается по обстоятельств ам, незав исящим от в оли сторон, с осв обождением
гражданского служащего от замещаемой должности граж данской служ бы, остав лением его в соотв етств ующем реестре
гражданских служащих и в ключением в кадров ый резерв :
1) в св язи с призыв ом гражданского служащего на в оенную службу или направ лением его на заменя ющую ее
альтернатив ную гражданскую службу;
2) в св язи с в осстанов лением на службе гражданского служащего, ранее замещав шего эту должность гражданской
службы, по решению суда;
3) в св язи с избранием или назначением гражданского служащего на государственную должность Российской Федерации,
государств енную должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием гражданского
служащего на оплачив аемую в ыборную должность в органе профессионального союза, в том числе в в ыборном органе пе рв ичной
профсоюзной организации, созданной в государств енном органе;
4) в св язи с наступлением чрезв ычайных обстоятельств , препятств ующих продолжению отношений, св язанных с
гражданской службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедств ия, крупной ав арии, эпидемии и других чрезв ычайных
обстоятельств), если данное обстоятельств о признано чрезв ычайным решением Президента Российской Федерации или органа
государств енной в ласти соотв етств ующего субъекта Российской Федерации;
5) в иных случаях, св язанных с исполнением государств енных обязанностей, установ ленных федеральным законом.
2. Служ ебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской
службы и ув ольняется с гражданской службы в св язи с:
1) осуждением гражданского служащего к наказанию, исключающему в озможность замещения должности гражданской
службы, по пригов ору суда, в ступив шему в законную силу;
2) признанием гражданского служащего полностью нетрудоспособным в соотв етств ии с медицинским заключением;
3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив шим в
законную силу;
4) достижением гражданским служащим предельного в озраста пребыв ания на гражданской служ бе - 65 лет.
5) применением к гражданскому служащему административ ного наказания в в иде дискв алификации.
3. Прекращение служебного контракта по основанию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи, допускается с
письменного согласия гражданского служащего, если нев озможно в течение шести месяцев предостав ить ему для замещения
иную должность гражданской службы.
4. Если в течение трех месяцев после прекращения обстоятельств , предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 части 1
настоящей статьи, гражданский служащий не назначен на должность граж данской служ бы, то служебный контракт подлежит
прекращению, а гражданский служащий ув ольняется с гражданской службы и исключается из реестра гражданских служащих.
5. В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания гражданского служащего безв естно отсутствующим
или объяв ления его умершим решением суда, в ступив шим в законную силу, служебный контракт прекращается, а гражданский
служащий исключается из реестра гражданских служащих.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона
Статья 40. Прекращение служебного контракта вследствие нарушения обязательных правил при заключении служебного
контракта
1. Служ ебный контракт прекращается в следств ие нарушения установ ленных настоящим Федеральным законом или
другими федеральными законами обязательных прав ил его заключения, если нарушение этих прав ил исключает в озможность
продолжения замещения граж данским служ ащим должности гражданской службы и прохождения граж данской служ бы в
случае:
1) заключения служебного контракта в нарушение в ступив шего в законную силу пригов ора суда о лишении лица прав а
занимать определенные должности гражданской службы или заниматься определенной деятельностью;
2) заключения служебного контракта на исполнение должностных обязанностей, против опоказанных лицу по состоянию
здоров ья в соотв етств ии с медицинским заключением;
3) отсутствия у лица соотв етствующего документа об образов ании, если исполнение должностных обязанностей требует
специальных знаний в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом или иным норматив ным прав ов ым актом;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
2. В случае прекращения служебного контракта в соотв етств ии с пунктом 11 части 1 статьи 33 настоящего
Федерального закона представитель нанимателя в ыплачивает гражданскому служащему месячное денежное содержание, если
нарушение прав ил заключения служебного контракта допущено не по в ине гражданского служащего.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона
Статья 41. Расторжение служебного контракта в связи с в ыходом гражданского служащего из гражданств а Российской
Федерации

1. Служ ебный контракт расторгается, гражданский служащий осв обождается от замещаемой должност и гражданской
службы и ув ольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня в ыхода из гражданств а Российской
Федерации.
2. Гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и ув ольняется с гражданской
службы по решению представ ителя нанимателя со дня приобретения гражданств а другого государств а, если иное не
предусмотрено международным догов ором Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона
Глава 7. Персональные данные граж данского служ ащего. Кадровая служ ба государственного органа
Статья 42. Персональные данные гражданского служащего и в едение личного дела гражданского служащего
1. При обработке, хранении и передаче персональных данных граж данского служ ащего кадров ая служба
государств енного органа обязана соблюдать следующие требов ания:
1) обработка персональных данных гражданского служащего осуществ ляется в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других законов и иных норматив ных прав ов ых актов ,
содействия гражданскому служащему в прохождении гражданской служ бы, обучении и должностном росте, обеспечения личной
безопасности гражданского служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему
имуществ а, учета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения сохранности имуществ а
государств енного органа;
2) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В случае в озникнов ения необходимости
получения персональных данных гражданского служащего у третьей стороны следует известить об этом гражданского служащего
заранее, получить его письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных;
3) запрещается получать, обрабатыв ать и приобщать к личному делу гражданского служащего не установ ленные
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами персональные данные о его политических, религиозных и
иных убеждениях и частной жизни, о членств е в обществ енных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;
4) при принятии решений, затрагив ающих интересы гражданского служащего, запрещается основ ыв аться на
персональных данных гражданского служащего, полученных исключительно в результате их ав томатизированной обработки или с
использов анием электронных носителей;
5) защита персональных данных гражданского служащего от неправ омерного их использов ания или утраты
обеспечив ается за счет средств государственного органа в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами;
6) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не допускается без письменного согласия
гражданского служащего, за исключением случаев , установ ленных федеральным законом. Услов ия передачи персональных
данных гражданского служащего третьей стороне устанав лив аются норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
2. Гражданский служащий, в иновный в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и передачу персональных
данных другого гражданского служащего, несет ответственность в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.
3. В личное дело гражданского служащего в носятся его персональные данные и иные св едения, св язанные с
поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и ув ольнением с гражданской службы и необходимые для обеспечения
деятельности государств енного органа.
4. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и в едении его
личного дела утв ерждается Президентом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона
Статья 43. Реестры государств енных гражданских служащих Российской Федерации
1. Представителем нанимателя в едется реестр гражданских служащих.
2. Св едения из личного дела граж данского служащего включаются в реестр гражданских служащих в государст в енном
органе и хранятся на электронных носителях с обеспечением защиты от несанкциониров анного доступа и копиров ания.
3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский служащий, признанный безв естно отсутств ующим
или объяв ленный умершим решением суда, в ступившим в законную силу, исключается из реестра гражданских служащих в день,
следующий за днем смерти (гибели) гражданского служащего или днем в ступления в законную силу решения суда.
4. Реестры федеральных государственных гражданских служащих в федеральных государств енных органах и реестры
государств енных гражданских служащих субъектов Российской Федерации образуют Св одный реестр государств енных
гражданских служащих Российской Федерации.
5. Порядок в едения Св одного реестра государств енных гражданских служащих Российской Федерации утв ерждается
указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона
Статья 44. Кадров ая работа
1. Кадров ая работа в ключает в себя:
1) формиров ание кадров ого состав а для замещения должностей граж данской служ бы;
2) подготов ку предложений о реализации положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
иных норматив ных прав ов ых актов о гражданской службе и в несение указанных предложений представ ителю нанимателя;
3) организацию подготов ки проектов актов государственного органа, св язанных с поступлением на гражданскую службу,
ее прохождением, заключением служ ебного контракта, назначением на должность гражданской службы, осв обождением от
замещаемой должности гражданской службы, ув ольнением гражданского служащего с гражданской службы и в ыходом его на
пенсию за в ыслугу лет, и оформление соотв етств ующих решений государств енного органа;

4) в едение трудов ых книжек гражданских служащих;
5) в едение личных дел гражданских служащих;
6) в едение реестра гражданских служащих в государств енном органе;
7) оформление и в ыдачу служебных удостов ерений гражданских служащих;
8) обеспечение деятельности комиссии по урегулиров анию конфликтов интересов;
9) организацию и обеспечение пров едения конкурсов на замещение в акантных должностей гражданской службы и
в ключение гражданских служащих в кадров ый резерв ;
10) организацию и обеспечение пров едения аттестации гражданских служащих;
11) организацию и обеспечение пров едения кв алификационных экзаменов гражданских служащих;
12) организацию заключения догов оров с гражданами на в ремя их обучения в образов ательном учреждении
профессионального образов ания с последующим прохождением граж данской служ бы;
13) организацию профессиональной переподготов ки, пов ышения кв алификации и стажиров ки гражданских служащих;
14) формиров ание кадров ого резерв а, организацию работы с кадров ым резерв ом и его эффектив ное использов ание;
15) обеспечение должностного роста граж данских служ ащих;
16) организацию пров ерки достов ерности представ ляемых гражданином персональных данных и иных св едений при
поступлении на гражданскую служ бу, а также оформление допуска установ ленной формы к св едениям, состав ляющим
государств енную тайну;
17) организацию пров едения служебных пров ерок;
18) организацию пров ерки св едений о доходах, об имуществ е и обязательств ах имуществ енного характера, а также
соблюдения гражданскими служащими ограничений, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами;
19) консультиров ание гражданских служащих по прав ов ым и иным в опросам гражданской службы.
2. Положение о подразделении государственного органа по в опросам государств енной службы и кадров утв ерждается
руков одителем государств енного органа.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона
Глава 8. Служ ебное время и время отдыха
Статья 45. Служебное в ремя и в ремя отдыха
1. Служ ебное время - в ремя, в течение которого гражданский служащий в соотв етств ии со служебным распорядком
государственного органа или с графиком службы либо услов иями служ ебного контракта должен исполнять св ои должностные
обязанности, а также иные периоды, которые в соотв етств ии с федеральными законами и иными норматив ными прав ов ыми
актами относятся к служебному в ремени.
2. Нормальная продолжительность служебного в ремени для гражданского служащего не может прев ыша ть 40 часов в
неделю. Для гражданского служащего устанав лив ается пятиднев ная служебная неделя.
3. Ненормиров анный служебный день устанав лив ается для гражданских служащих, замещающих в ысшие и глав ные
должности граж данской служ бы. Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп,
ненормиров анный служебный день устанав лив ается в соотв етств ии со служебным распорядком государств енного органа по
соотв етств ующему перечню должностей и служебным контрактом.
4. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачив аемый отпуск, продолжительность которого определяется коллектив ным догов ором или служебным распорядком
государственного органа и который не может быть менее трех календарных дней. В случае, если такой отпуск не предоставляется,
с письменного согласия граж данского служ ащего исполнение им должностных обязанностей за пределами нормальной
продолжительности служебного в ремени оплачив ается как св ерхурочная работа.
Комментарий ГАРАНТа
О предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день работникам организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, см. справку
5. Порядок и услов ия предоставления ежегодного дополнительного оплачив аемого отпуска федеральным гражданским
служащим, имеющим ненормиров анный служебный день, устанав лив аются Прав ительств ом Российской Федерации, а
гражданским служащим субъектов Российской Федерации - нормативными прав овыми актами субъектов Российской Федерации.
6. Прав о на отдых реализуется предостав лением гражданскому служащему св ободного от исполнения должностных
обязанностей в ремени (св ободного в ремени) в не пределов установ ленной настоящим Федеральным законом нор мальной
продолжительности служебного в ремени.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона
Статья 46. Отпуска на гражданской службе
1. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой долж ности граж данской
служ бы и денежного содержания.
2. Ежегодный оплачив аемый отпуск гражданского служащего состоит из основ ного оплачив аемого отпуска и
дополнительных оплачив аемых отпусков .
3. Граж данским служ ащим, замещающим в ысшие и глав ные должности гражданской службы, предостав ляется
ежегодный основ ной оплачив аемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
4. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп, предостав ляется еж егодный
основ ной оплачив аемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за в ыслугу лет исчисляется из расчета один
календарный день за каждый год гражданской службы.
6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачив аемого отпуска ежегодный основ ной оплачив аемый
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за в ыслугу лет. Общая продолжительность ежегодного

основ ного оплачив аемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачив аемого отпуска за в ыслугу лет для гражданских
служащих, замещающих в ысшие и глав ные должности гражданской службы, не может прев ышать 45 календарных дней, для
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, - 40 календарных дней.
Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день, а также в св язи с тяжелыми, в редными и (или) опасными
услов иями гражданской службы предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью.
Комментарий ГАРАНТа
О предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день работникам организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, см. справку
7. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачив аемый отпуск в св язи с тяжелыми,
в редными и (или) опасными услов иями гражданской службы, в том числе в св язи со службой в местностях с особыми
климатическими услов иями, в соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации.
8. По заяв лению гражданского служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом
продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. По согласов анию с представителем
нанимателя гражданскому служащему может предостав ляться часть отпуска иной продолжительности.
9. Ежегодный оплачив аемый отпуск должен предостав ляться гражданскому служащему ежегодно в соотв етств ии с
графиком отпусков , утв ерждаемым представ ителем нанимателя.
10. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного оплачив аемого отпуска должна
произв одиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
11. При предостав лении федеральному гражданскому служ ащему ежегодного оплачив аемого отпуска один раз в год
произв одится единов ременная в ыплата в размере дв ух месячных окладов денежного содержания.
12. При предостав лении гражданскому служащему субъекта Российской Федерации ежегодного оплачив аемого отпуска
один раз в год произв одится единов ременная в ыплата в соотв етств ии с законодательств ом субъекта Российской Федерации.
13. При прекращении или расторжении служебного контракта, осв обождении от замещаемой должности гражданской
службы и ув ольнении с гражданской службы гражданскому служащему в ыплачив ается денежная компенсация за в се
неиспользов анные отпуска. По письменному заяв лению гражданского служащего неиспользов анные отпуска могут быть
предостав лены ему с последующим ув ольнением (за исключением с лучаев осв обождения от замещаемой должности
граж данской службы и ув ольнения с гражданской службы за в иновные действия). При этом днем осв обождения от замещаемой
должности гражданской службы и ув ольнения с гражданской службы считается последний день отпуска.
14. При ув ольнении в св язи с истечением срока служебного контракта отпуск с последующим ув ольнением может
предостав ляться и тогда, когда в ремя отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действ ия служебного контракта .
В этом случае днем осв обождения от замещаемой должности гражданской службы и ув ольнения с гражданской службы также
считается последний день отпуска.
15. По семейным обстоятельств ам и иным ув ажительным причинам гражданскому служащему по его письменному
заяв лению решением представителя нанимателя может предостав ляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью не более одного года. Гражданскому служащему также предостав ляется отпуск без сохранения денежного
содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
16. Во в ремя отпуска без сохранения денежного содержания за гражданским служащим сохраняется замещаемая
должность гражданской службы.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона
Глава 9. Прохож дение граж данской служ бы
Статья 47. Должностной регламент
1. Профессиональная служебная деятельность граж данского служ ащего осуществ ляется в соотв етств ии с
должностным регламентом, утверждаемым представ ителем нанимателя и яв ляющимся состав ной частью административ ного
регламента государств енного органа.
Комментарий ГАРАНТа
См. Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), утвержденный постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 679
2. В должностной регламент в ключаются:
1) кв алификационные требов ания к уровню и характеру знаний и нав ыков, предъяв ляемые к гражданскому служащему,
замещающему соотв ет ств ующую должность граж данской служ бы, а также к образов анию, стажу гражданской службы
(государств енной службы иных в идов ) или стажу (опыту) работы по специальности;
2) должностные обязанности, прав а и отв етств енность гражданского служащего за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных обязанностей в соответствии с административным регламентом государств енного органа, задачами и
функциями структурного подразделения государств енного органа и функциональными особенностями зам ещаемой в нем
должности гражданской службы;
3) перечень в опросов, по которым гражданский служащий в праве или обязан самостоятельно принимать управленческие
и иные решения;
4) перечень в опросов , по которым гражданский служащий в прав е или обязан участв ов ать при подготов ке проектов
норматив ных прав ов ых актов и (или) проектов управ ленческих и иных решений;
5) сроки и процедуры подготов ки, рассмотрения проектов управ ленческих и иных решений, порядок согласов ания и
принятия данных решений;
6) порядок служебного в заимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей с
гражданскими служащими того же государств енного органа, гражданскими служащими иных государств енных органов , другими
гражданами, а также с организациями;
7) перечень государств енных услуг, оказыв аемых гражданам и организациям в соотв етств ии с административ ным
регламентом государств енного органа;

8) показатели эффектив ности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
3. Положения должностного регламента учитыв аются при пров едении конкурса на замещение в акантной должности
гражданской службы, аттестации, кв алификационного экзамена, планиров ании профессиональной служебной деятельности
граж данского служ ащего.
4. Результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента учитыв аются при пров едении конкурса на
замещение в акантной должности гражданской службы или в ключении гражданского служащего в кадров ый резерв , оценке его
профессиональной служебной деятельности при пров едении аттестации, кв алификационного экзамена либо поощрении
гражданского служащего.
5. Примерные должностные регламенты утв ерждаются соотв етств ующим органом по управ лению государств енной
службой.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона
Статья 48. Аттестация гражданских служащих
1. Аттестация гражданского служ ащего пров одится в целях определения его соотв етств ия замещаемой должности
граж данской служ бы.
2. При пров едении аттестации непосредственный руководитель гражданского служащего представляет мотивиров анный
отзыв об исполнении гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период. К мотив иров анному отзыв у
прилагаются св едения о в ыполненных гражданским служащим за аттестационный период поручениях и подготов ленных им
проектах документов, содержащиеся в годов ых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а
при необходимости пояснительная записка гражданского служащего на отзыв непосредств енного руков одителя.
3. Аттестации не подлежат гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы категорий
"руководители" и "помощники (советники)", в случае, если с указанными гражданскими служащими заключен срочный
служ ебный контракт.
4. Аттестация гражданского служащего пров одится один раз в три года.
5. Ранее срока, указанного в части 4 настоящей статьи, в неочередная аттестация гражданского служащего может
пров одиться после принятия в установ ленном порядке решения:
1) о сокращении должностей гражданской службы в государств енном органе;
2) об изменении услов ий оплаты труда гражданских служащих.
6. По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годов ого отчета о профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего также может пров одиться в неочередная аттестация гражданского служащего.
7. При пров едении аттестации учитыв аются соблюдение гражданским служащим ограничений, отсутств ие нарушений
запретов , в ыполнение требований к служебному пов едению и обязательств , установ ленных настоящим Федеральным законом.
8. Гражданский служащий, находящийся в отпуске по беременности и родам или в отпу ске по уходу за ребенком до
достижения им в озраста трех лет, проходит аттестацию не ранее чем через один год после в ыхода из отпуска.
9. Для пров едения аттестации гражданских служащих прав ов ым актом государств енного органа формируется
аттестационная комиссия.
10. В состав аттестационной комиссии в ключаются представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские
служащие (в том числе из подразделения по в опросам государств енной службы и кадров , юридического (прав ов ого)
подразделения и подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской
службы), представитель соответствующего органа по управ лению государств енной службой, а также представ ители научных и
образов ательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом по управ лению государств енной службой по запросу
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по в опросам, св язанным с гражданской службой,
без указания персональных данных экспертов . Число незав исимых экспертов должно состав лять не менее одной четв ерти от
общего числа членов аттестационной комиссии.
Комментарий ГАРАНТа
О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационных комиссий, образуемых
федеральными государственными органами, см. постановление Правительства РФ от 12 августа 2005 г. N 509
11. Состав аттестационной комиссии для пров едения аттестации гражданских служащих, замещающих должности
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым св язано с использов анием св едений, состав ляющих
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательств а Российской Федерации о государств енной тайне.
12. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена в озможность в озникнов ения
конфликтов интересов, которые могли бы пов лиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
13. На в ремя аттестации гражданского служащего, яв ляющегося членом аттестационной комиссии, его членств о в этой
комиссии приостанав лив ается.
14. В случае неяв ки гражданского служащего на аттестацию без ув ажительных причин или отказа гражданского
служащего от аттестации гражданский служащий прив лекается к дисциплинарной ответственности в соотв етств ии со статьей 56
настоящего Федерального закона, а аттестация переносится.
15. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих
решений:
1) соотв етств ует замещаемой должности граж данской служ бы;
2) соотв етствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к в ключению в установленном порядке в
кадров ый резерв для замещения в акантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;
3) соотв етствует замещаемой должности гражданской службы при услов ии успешного прохождения профессиональной
переподготов ки или пов ышения кв алификации;
4) не соотв етств ует замещаемой должности гражданской службы.
16. В течение одного месяца после пров едения аттестации по ее результатам издается прав ов ой акт государств енного
органа о том, что гражданский служащий:
1) подлежит в ключению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения в акантной должности гражданской
службы в порядке должностного роста;
2) направ ляется на профессиональную переподготов ку или пов ышение кв алификации;
3) понижается в должности гражданской службы.

17. При отказе граж данского служащего от профессиональной переподготовки, пов ышения кв алификации или перев ода
на другую должность гражданской службы представитель нанимателя в прав е осв ободить гражданского служащего от
замещаемой должности и ув олить его с гражданской службы в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом.
18. Гражданский служащий в прав е обжалов ать результаты аттестации в соотв етств ии с настоящим Федеральным
законом.
19. Положение о пров едении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации утв ерждается
указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона
Статья 49. Кв алификационный экзамен
1. Кв алификационный экзамен сдают гражданские служащие, замещающие без ограничения срока полномочий
должности гражданской служ бы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты", а в случаях, определяемых
Президентом Российской Федерации, - должности гражданской службы категории "руководители".
2. Кв алификационный экзамен пров одится при решении в опроса о присв оении классного чина гражданской службы
граж данскому служащему по замещаемой должности гражданской службы по мере необходимости, но не чаще одного раза в год
и не реже одного раза в три года.
3. Ранее срока, указанного в части 2 настоящей статьи, в неочередной квалификационный экзамен может пров одиться по
инициатив е гражданского служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присв оении
классного чина гражданской службы.
4. Кв алификационный экзамен пров одится по установ ленной форме в целях оценки знаний, нав ыков и умений
(профессионального уров ня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией.
5. Гражданский служащий в праве обжалов ать результаты кв алификационного экзамена в соотв етств ии с настоящим
Федеральным законом.
6. Положение о порядке сдачи кв алификационного экзамена государств енным гражданским служащим Российской
Федерации и порядке оценки его знаний, нав ыков и умений (профессионального уров ня) утв ерждается указом Президента
Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 49 настоящего Федерального закона
Глава 10. Оплата труда граж данских служ ащих
Комментарий ГАРАНТа
Положения статьи 50 настоящего Федерального закона вступают в силу в отношении федеральных гражданских
служащих одновременно с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации о денежном содержании
федеральных гражданских служащих - с 1 августа 2006 г.
Статья 50. Оплата труда гражданского служащего
Комментарий ГАРАНТа
См. справку о денежном содержании государственных служащих федеральных органов исполнительной власти РФ
1. Оплата труда граж данского служ ащего произв одится в в иде денежного содержания, яв ляющегося основ ным
средств ом его материального обеспечения и стимулиров ания профессиональной служебной деятельности по замещаемой
должности граж данской служ бы.
2. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в соответствии с
замещаемой им должностью гражданской службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в
соотв етствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют оклад
месячного денежного содержания гражданского служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных
дополнительных в ыплат (далее - дополнительные в ыплаты).
3. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных государств енных гражданских служащих
устанав лив аются указом Президента Российской Федерации по представ лению Прав ительств а Россий ской Федерации. По
отдельным должностям гражданской службы указом Президента Российской Федерации может устанав лив аться денежное
содержание в в иде единого денежного в ознаграждения, в котором учтены должностной оклад, оклад за классный чин и
ежемесячные надбав ки к должностному окладу за в ыслугу лет на гражданской службе, за особые условия гражданской службы, за
работу со св едениями, состав ляющими государств енную тайну, но не учтены премии и ежемесячное денежное поощрение.
4. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин государств енных гражданских служащих субъекта
Российской Федерации устанав лив аются в соотв етств ии с норматив ным прав ов ым актом субъекта Российской Федерации.
5. К дополнительным в ыплатам относятся:
Комментарий ГАРАНТа
О надбавках и других дополнительных выплатах государственным служащим см. справку
1) ежемесячная надбав ка к должностному окладу за в ыслугу лет на гражданской службе в размерах:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
при стаже гражданской службы
│ в процентах │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│от 1 года до 5 лет
│
10
│
├──────────────────────────────────────────────────── ─────┼─────────────┤
│от 5 до 10 лет
│
15
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│от 10 до 15 лет
│
20
│
├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│свыше 15 лет
│
30;
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
2) ежемесячная надбав ка к должностному окладу за особые услов ия гражданской службы в размере до 200 процентов
этого оклада;
3) ежемесячная процентная надбав ка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательств ом Российской Федерации;
4) премии за в ыполнение особо в ажных и сложных заданий, порядок в ыплаты которых определяется представителем
нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государств енного органа, исполнения должностного регламент а
(максимальный размер не ограничив ается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единов ременная в ыплата при предостав лении ежегодного оплачив аемого отпуска и материальная помощь,
в ыплачив аемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.
6. Размеры ежемесячного денежного поощрения, в ыплачив аемого федеральным гражданским служащим,
устанавливаются по федеральным государств енным органам дифференциров анно указами Президента Российской Федерации.
7. Порядок в ыплаты ежемесячной надбав ки за особые услов ия граж данской служ бы определяется представ ителем
нанимателя.
8. Порядок в ыплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда гражданских служ ащих определяется
соотв етств ующим положением, утв ерж даемым представ ителем нанимателя.
9. В случаях, установ ленных законодательств ом Российской Федерации, к денежному содержанию гражданского
служащего устанав лив ается районный коэффициент (коэффициент).
10. Гражданским служащим произв одятся другие в ыплаты, предусмотренные соотв етств ующими федеральными
законами и иными норматив ными прав ов ыми актами.
11. Размеры окладов денеж ного содерж ания по долж ностям федеральной граж данской служ бы еж егодно
увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюдж ете на соответствующий
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного
содержания по должностям федеральной граж данской служ бы принимается Президентом Российской Федерации п о
представлению Правительства Российской Федерации.
12. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации
ежегодно ув еличив аются (индексируются) в соотв етств ии с законом субъекта Российской Федерации о бюдж ете субъекта
Российской Федерации на соотв етств ующий год с учетом уров ня инфляции (потребительских цен). Ув еличение (индексация)
размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта Российской Федерации произв одится в
соотв етств ии с законодательств ом субъекта Российской Федерации.
13. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в государств енном органе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, денежное содержание в ыплачивается в иност ранной в алюте и в
рублях в порядке и размерах, установ ленных Президентом Российской Федерации и Прав ительств ом Российской Федерации.
14. По отдельным должностям гражданской службы может устанавливаться особый порядок оплаты труда гражданских
служащих, при котором оплата труда произв одится в зав исимости от показателей эффектив ности и результатив ности
профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. К гражданским служащим, оплата
труда которых производится в указанном особом порядке, не применяются условия оплаты труда, установленные иными частями
настоящей статьи. Обобщенные показатели эффектив ности и результативности деятельности государственных органов, принятия
и исполнения управ ленческих и иных решений, а также прав ов ого, организационного и документационного обеспечения
исполнения указанных решений, общие для государственных органов и гражданских служащих, утв ерждаются соотв етств енно
Президентом Российской Федерации и Прав ительств ом Российской Федерации.
15. Перечень должностей гражданской службы, по которым может устанав лив аться особый порядок оплаты труда, а
также порядок установления оплаты труда гражданских служащих, предусмотренный частью 14 настоящей статьи, утв ерждается
соотв етств енно указом Президента Российской Федерации по представ лению Прав ительств а Российской Федерации и
норматив ными прав ов ыми актами субъектов Российской Федерации.
16. Оплата труда, предусмотренная частью 14 настоящей статьи, произв одится в пределах установ ленного фонда
оплаты труда граж данских служ ащих.
17. Специфические показатели эффектив ности и результативности деятельности государств енного органа, принятия и
исполнения управ ленческих и иных решений, а также прав ового, организационного и документационного обеспечения исполнения
указанных решений утв ерждаются правовым актом государственного органа в соответствии с особенностями его задач и функций.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона
Положения статьи 51 настоящего Федерального закона вступают в силу в отношении федеральных гражданских
служащих одновременно с вступлением в силу указа Президента Российской Федерации о денежном содержании федеральных
гражданских служащих - с 1 августа 2006 г.
Статья 51. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников государств енного органа
1. Фонд оплаты труда федеральных граж данских служ ащих и фонд оплаты труда работников, замещающих должности,
не яв ляющиеся должностями федеральной граж данской служ бы, состав ляют фонд оплаты труда федеральных гражданских
служащих и работников федерального государств енного органа.
2. При формиров ании фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих св ерх суммы средств , направ ляемых
для в ыплаты должностных окладов , предусматрив аются следующие средств а для в ыплаты (в расчете на год):
1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов ;
2) ежемесячной надбав ки к должностному окладу за в ыслугу лет на гражданской службе - в размере трех должностных
окладов ;
3) ежемесячной надбав ки к должностному окладу за особые услов ия гражданской службы - в размере четырнадцати
должностных окладов ;

4) ежемесячной процентной надбав ки к должностному окладу за работу со св едениями, составляющими государственную
тайну, - в размере полутора должностных окладов ;
5) премий за в ыполнение особо в ажных и сложных заданий - в размере дв ух окладов денежного содержания;
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанав лив ается для федеральных государств енных
органов дифференциров анно указами Президента Российской Федерации;
7) единов ременной в ыплаты при предостав лении ежегодного оплачив аемого отпуска и материальной помощи - в
размере трех окладов денежного содержания.
3. Фонд оплаты труда федеральных граж данских служ ащих отдельных федеральных государств енных органов
формируется за счет средств , предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а также за счет средств :
1) на в ыплату районного коэффициента (коэффициента);
2) на в ыплату пов ышенного денежного содержания, размер которого устанав лив ается Президентом Российской
Федерации;
3) на иные в ыплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными прав овыми актами Российской
Федерации.
4. Представитель нанимателя в прав е перераспределять средств а фонда оплаты труда федеральных гражданских
служащих между в ыплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.
5. В государственных органах, в которых оплата труда гражданских служащих производится в соответств ии с частью 14
статьи 50 настоящего Федерального закона, фонд (соотв етств ующая часть фонда) оплаты труда гражданских служащих
формируется на основ е показателей эффективности и результативности деятельности государств енного органа. Иные услов ия
формиров ания фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих могут устанав лив аться федеральными законами.
6. Порядок формиров ания фонда оплаты труда федеральных государств енных гражданских служащих и работников
федерального государственного органа устанавливается Президентом Российской Федерации по представ лению Прав ительств а
Российской Федерации.
7. Порядок формиров ания фонда оплаты труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации
и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не яв ляющиеся должностями государств енной гражданской с лужбы
субъекта Российской Федерации, устанав лив ается законодательств ом субъекта Российской Федерации с учетом положений
настоящей статьи.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона
Глава 11. Государственные гарантии на граж данской служ бе
Статья 52. Основ ные государств енные гарантии гражданских служащих
1. Для обеспечения прав ов ой и социальной защищенности граж данских служ ащих, пов ышения мотив ации
эффектив ного исполнения ими св оих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состав а кадров
граж данской служ бы и в порядке компенсации ограничений, установ ленных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами, гражданским служащим гарантируются:
1) рав ные услов ия оплаты труда, а также сопостав имые показатели оценки эффектив ности результатов
профессиональной служебной деятельности при замещении соотв етств ующих должностей гражданской службы, если иное не
установ лено настоящим Федеральным законом;
2) прав о гражданского служащего на св оев ременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) услов ия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с
должностным регламентом;
4) отдых, обеспечив аемый установ лением нормальной продолжительности служ ебного времени, предостав лением
в ыходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачив аемых основ ного и дополнительных отпусков ;
5) медицинское страхов ание гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после в ыхода гражданского
служащего на пенсию за в ыслугу лет, в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском
страхов ании государств енных служащих Российской Федерации;
6) обязательное государств енное социальное страхов ание на случай заболев ания или утраты трудоспособности в
период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного содержания при в ременной нетрудоспособности, а также на
в ремя прохождения медицинского обследов ания в специализиров анном учреждении здрав оохранения в соотв етств ии с
федеральным законом;
7) в ыплаты по обязательному государств енному страхов анию в случаях, порядке и размерах, установ ленных
соотв етств енно федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
8) в озмещение расходов , связанных со служебными командировками. Порядок и услов ия командирования гражданского
служ ащего устанав лив аются соотв етств енно указом Президента Российской Федерации и норматив ны ми прав ов ыми актами
субъекта Российской Федерации;
9) в озмещение расходов , связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при
перев оде гражданского служащего в другой государств енный орган. Порядок и услов ия в озмещения р асходов гражданскому
служащему устанавливаются соответственно постановлением Прав ительства Российской Федерации и нормативными прав овыми
актами субъекта Российской Федерации;
10) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправ омерных действ ий в св язи с
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на услов иях, установ ленных федеральным законом;
11) государств енное пенсионное обеспечение в порядке и на услов иях, установ ленных федеральным законом о
государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходив ших государств енную службу, и их семей.
2. В случае осв обождения гражданского служащего от замещаемой должности в св язи с избранием или назначением на
государственную должность, избранием на в ыборную должность в органе местного самоуправления, избранием (делегированием)
на оплачив аемую в ыборную должность в органе профессионального союза, в том числе в в ыборном органе перв ичной
профсоюзной организации, созданной в государств енном органе, услов ия пенсионного обеспечения данного гражданского
служащего устанав лив аются по его в ыбору.
3. Гражданским служащим предостав ляются также иные государств енные гарантии, установ ленные федеральными
законами.

Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона
Статья 53. Дополнительные государств енные гарантии гражданских служащих
Граж данским служащим при определенных условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными
норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации, законами или иными норматив ными прав ов ыми актами субъекта
Российской Федерации, может предостав ляться прав о на:
1) профессиональную переподготов ку, пов ышение кв алификации и стажиров ку с сохранением на этот период
замещаемой должности граж данской служ бы и денежного содержания;
2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в зав исимости от
категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а также компенсация за использов ание личного транспорта в
служебных целях и в озмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных соотв етств енно
норматив ными прав овыми актами Российской Федерации и норматив ными прав ов ыми актами субъекта Российской Федерации;
3) замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или ликв идации государств енного органа либо
сокращении должностей гражданской службы в соотв етств ии со статьей 31 настоящего Федерального закона;
4) единов ременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за в есь период гражданской службы в
порядке и на услов иях, устанавливаемых соответственно постановлением Прав ительства Российской Федерации и норматив ным
прав ов ым актом субъекта Российской Федерации;
5) иные государств енные гарантии.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона
Статья 54. Стаж гражданской службы
1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы для установления ежемесячной надбав ки к должностному
окладу за в ыслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачив аемого отпуска за в ыслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффектив ную гражданскую службу в ключаются периоды замещен ия:
1) должностей гражданской службы, в оинских должностей и должностей прав оохранительной службы;
2) государственных долж ностей;
3) должностей муниципальной службы;
4) в ыборных должностей в органах местного самоуправ ления;
5) иных должностей в соотв етств ии с федеральными законами.
2. Порядок исчисления стажа государств енной гражданской службы Российской Федерации и зачета в него иных
периодов замещения должностей устанав лив ается указом Президента Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
Об исчислении стажа государственной службы, дающего право на ежемесячную доплату к государственной пенсии, см.
постановление Правительства РФ от 11 ноября 1999 г. N 1233, разъяснение Минтруда РФ и Минюста РФ, утвержденное
постановлением Минтруда РФ и Минюста РФ от 9 апреля 1996 г. N 19, приказ ГТК РФ от 6 декабря 2002 г. N 1320
3. Стаж государств енной гражданской службы Российской Федерации для назначения пенсии за в ыслугу лет
граж данским служ ащим устанавливается в соответствии с федеральным законом о государств енном пенсионном обеспечении
граждан Российской Федерации, проходив ших государств енную службу, и их семей.
Комментарий ГАРАНТа
Об исчислении размера надбавки к пенсиям см. Указ Президента РФ от 16 августа 1995 г. N 854
См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона
Глава 12. Поощрения и награж дения.
Служ ебная дисциплина на граж данской служ бе
Комментарий ГАРАНТа
Положения статьи 55 настоящего Федерального закона вступают в силу в отношении федеральных гражданских
служащих одновременно с вступлением в силу указа Президента Российской Федерации о денежном содержании федеральных
гражданских служащих - с 1 августа 2006 г.
Статья 55. Поощрения и награждения за гражданскую службу
1. За безупречную и эффектив ную граж данскую служ бу применяются следующие в иды поощрения и награждения:
1) объяв ление благодарности с в ыплатой единов ременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой государственного органа с в ыплатой единов ременного поощрения или с в ручением
ценного подарка;
3) иные в иды поощрения и награждения государств енного органа;
4) в ыплата единов ременного поощрения в св язи с в ыходом на государств енную пенсию за в ыслугу лет;
5) поощрение Прав ительств а Российской Федерации;
6) поощрение Президента Российской Федерации;
7) присв оение почетных зв аний Российской Федерации;
8) награждение знаками отличия Российской Федерации;
9) награждение орденами и медалями Российской Федерации.
2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соотв етств ии с пунктами 1-4 части 1 настоящей
статьи принимается представителем нанимателя, а решение о поощрении или награждении гражданского служащего в
соотв етствии с пунктами 5-9 части 1 настоящей статьи принимается по представ лению представ ителя нанимателя в порядке,
установ ленном законодательств ом Российской Федерации.

3. Выплата гражданскому служащему единов ременного поощрения, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 настоящей
статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты
труда гражданских служащих.
4. При поощрении или награждении гражданского служащего в соответств ии с пунктами 5-9 части 1 настоящей статьи
в ыплачивается единов ременное поощрение в порядке и на услов иях, установленных законодательств ом Российской Федерации.
5. Решения о поощрении или награждении в соотв етств ии с пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи оформляются
прав ов ым актом государственного органа, а в соответствии с пунктами 5-9 части 1 настоящей статьи - нормативными правов ыми
актами Российской Федерации. Соотв етств ующая запись о поощрении или награждении в носится в трудов ую книжку и личное
дело гражданского служащего.
Комментарий ГАРАНТа
О единовременном поощрении лиц, проходящих федеральную государственную службу, см. Указ Президента РФ от 25 июля
2006 г. N 765
6. Законами и иными норматив ными прав ов ыми актами субъекта Российской Федерации устанав лив аются порядок и
услов ия в ыплаты единов ременного поощрения государств енным гражданским служащим субъекта Российской Федерации с
учетом положений настоящей статьи.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона
Статья 56. Служебная дисциплина на гражданской службе
1. Служ ебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного
распорядка государств енного органа и должностного регламента, установ ленных в соотв етств ии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, иными нормативными прав ов ыми актами, норматив ными актами государств енного
органа и со служ ебным контрактом.
2. Представитель нанимателя в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, нормативными ак тами государств енного органа и со служебным
контрактом обязан создав ать услов ия, необходимые для соблюдения граж данскими служ ащими служебной дисциплины.
3. Служебный распорядок государств енного органа определяется норматив ным актом государств енного органа,
регламентирующим режим службы (работы) и в ремя отдыха.
Комментарий ГАРАНТа
См. справку о служебных распорядках государственных органов власти
4. Служебный распорядок государств енного органа утв ерждается представ ителем нанимателя с учетом мнения
в ыборного профсоюзного органа данного государств енного органа.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона
Статья 57. Дисциплинарные в зыскания
1. За сов ершение дисциплинарного проступка, то есть за неис полнение или ненадлежащее исполнение гражданским
служащим по его в ине в озложенных на него должностных обязанностей, представ итель нанимателя имеет прав о применить
следующие дисциплинарные в зыскания:
1) замечание;
2) в ыгов ор;
3) предупреждение о неполном должностном соотв етств ии;
4) осв обождение от замещаемой должности граж данской служ бы;
5) ув ольнение с гражданской службы по основ аниям, установ ленным пунктом 2, подпунктами "а" - "г" пункта 3,
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона.
2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное в зыскание.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона
Статья 58. Порядок применения и снятия дисциплинарного в зыскания
1. До применения дисциплинарного в зыскания представитель нанимателя должен затребов ать от граж данского
служ ащего объяснение в письменной форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение состав ляется
соотв етствующий акт. Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не яв ляется препятств ием для
применения дисциплинарного в зыскания.
2. Перед применением дисциплинарного в зыскания пров одится служ ебная проверка.
3. При применении дисциплинарного в зыскания учитыв аются тяжесть сов ершенного гражданским служащим
дисциплинарного проступка, степень его в ины, обстоятельств а, при которых сов ершен дисциплинарный проступок, и
предшеств ующие результаты исполнения гражданским служащим св оих должностных обязанностей.
4. Дисциплинарное в зыскание применяется непосредств енно после обнаруж ения дисциплинарного проступка, но не
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода в ременной нетрудоспособности гражданского служащего,
пребыв ания его в отпуске, других случаев отсутств ия его на службе по ув ажительным причинам, а также в ремени пров едения
служебной пров ерки.
5. Дисциплинарное в зыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня сов ершения дисциплинарного
проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйств енной деятельности или аудиторской пров ерки - позднее дв ух лет со
дня сов ершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не в ключается в ремя произв одств а по уголов ному делу.
6. Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарного в зыскания с указанием основ аний его
применения в ручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соотв етств ующего акта.
7. Гражданский служащий в прав е обжалов ать дисциплинарное в зыскание в письменной форме в комиссию

государств енного органа по служебным спорам или в суд.
8. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного в зыскания гражданский служащий не подв ергнут
нов ому дисциплинарному в зысканию, он считается не имеющим дисциплинарного в зыскания.
9. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего дисциплинарное в зыскание до истечения одного
года со дня применения дисциплинарного в зыскания по собств енной инициатив е, по письменному заяв лению гражданского
служащего или по ходатайств у его непосредств енного руков одителя.
10. При осв обождении гражданского служащего от замещаемой должности граж данской служ бы в св язи с
дисциплинарным в зысканием он в ключается в кадров ый резерв для замещения иной должности гражданской службы на
конкурсной основ е.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 58 настоящего Федерального закона
Статья 59. Служебная пров ерка
1. Служебная пров ерка пров одится по решению представ ителя нанимателя или по письменному заяв лению
граж данского служ ащего.
2. При пров едении служебной пров ерки должны быть полностью, объектив но и в сесторонне установ лены:
1) факт сов ершения гражданским служащим дисциплинарного проступка;
2) в ина гражданского служащего;
3) причины и услов ия, способств ов ав шие сов ершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер в реда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельств а, послужив шие основ анием для письменного заяв ления гражданского служащего о пров едении
служебной пров ерки.
3. Представ ит ель нанимателя, назначив ший служебную пров ерку, обязан контролиров ать св оев ременность и
прав ильность ее пров едения.
4. Пров едение служебной пров ерки поручается подразделению государственного органа по в опросам государств енной
службы и кадров с участием юридического (прав ов ого) подразделения и в ыборного профсоюзного органа данного
государств енного органа.
5. В пров едении служебной пров ерки не может участв ов ать гражданский служащий, прямо или косв енно
заинтересов анный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя, назначив шему
служебную пров ерку, с письменным заяв лением об осв обождении его от участия в проведении этой пров ерки. При несоблюдении
указанного требов ания результаты служебной пров ерки счит аются недейств ительными.
6. Служебная пров ерка должна быть зав ершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее
пров едении. Результаты служебной пров ерки сообщаются представ ителю нанимателя, назначив шему служебную пров ерку, в
форме письменного заключения.
7. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная пров ерка, может быть в ременно отстранен от
замещаемой должности граж данской служ бы на в ремя пров едения служебной пров ерки с сохранением на этот период
денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от
замещаемой должности гражданской службы произв одится представ ителем нанимателя, назначив шим служебную пров ерку.
8. Гражданский служащий, в отношении которого пров одится служебная пров ерка, имеет прав о:
1) дав ать устные или письменные объяснения, представ лять заяв ления, ходатайств а и иные документы;
2) обжалов ать решения и действ ия (бездейств ие) гражданских служащих, пров одящих служебную про в ерку,
представ ителю нанимателя, назначив шему служебную пров ерку;
3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по результатам
служебной пров ерки, если это не противоречит требов аниям неразглашения св едений, состав ляющих государств енную и иную
охраняемую федеральным законом тайну.
9. В письменном заключении по результатам служебной пров ерки указыв аются:
1) факты и обстоятельств а, установ ленные по результатам служебной пров ерки;
2) предложение о применении к граж данскому служ ащему дисциплинарного в зыскания или о неприменении к нему
дисциплинарного в зыскания.
10. Письменное заключение по результатам служебной пров ерки подписыв ается руков одителем подразделения
государств енного органа по в опросам государств енной службы и кадров и другими участниками служебной пров ерки и
приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого пров одилась служебная пров ерка.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 59 настоящего Федерального закона
Глава 13. Формирование кадрового состава граж данской служ бы
Статья 60. Принципы и приоритетные направ ления формиров ания кадров ого состав а гражданской службы
1. Формиров ание кадров ого состав а граж данской служ бы в государств енном органе обеспечив ается на основ е
следующих принципов :
1) назначение на должность гражданской службы граж данских служ ащих с учетом их заслуг в профессиональной
служебной деятельности и делов ых качеств ;
2) сов ершенств ов ание профессионального мастерств а гражданских служащих.
2. Приоритетными направ лениями формиров ания кадров ого состав а гражданской службы яв ляются:
1) профессиональная подготов ка гражданских служащих, их переподготов ка, пов ышение кв алификации и стажиров ка в
соотв етств ии с программами профессионального разв ития гражданских служащих;
2) содейств ие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основ е;
3) ротация гражданских служащих;
4) формиров ание кадров ого резерв а на конкурсной основ е и его эффектив ное использов ание;
5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих посредств ом пров едения
аттестации или кв алификационного экзамена;
6) применение сов ременных кадров ых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее прох ождении.

3. Перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских служащих, и порядок
ротации гражданских служащих утв ерждаются Президентом Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 60 настоящего Федерального закона
Статья 61. Профессиональная подготов ка кадров для гражданской службы
1. Профессиональная подготов ка кадров для граж данской служ бы осуществ ляется в образов ательных учреждениях
в ысшего профессионального и среднего профессионального образов ания в соотв етств ии с федеральным законом.
2. Заключение догов ора на обучение между государственным органом и гражданином с обязательств ом последующего
прохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определенного срока осуществ ляется на конкурсной
основ е в порядке, установ ленном соотв етств енно указом Президента Российской Федерации, норматив ным прав ов ым актом
уполномоченного Прав ительств ом Российской Федерации федерального органа исполнительной в ласти и зако нодательств ом
субъекта Российской Федерации. В рамках указанного догов ора, а также по согласов анию образов ательного учреждения
профессионального образов ания с государств енным органом в этом государств енном органе осуществ ляются практика и
стажиров ка обучающихся.
3. Координация подготов ки кадров для гражданской службы осуществляется соотв етств ующим органом по управ лению
государств енной службой.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 61 настоящего Федерального закона
Статья 62. Профессиональная переподготов ка, пов ышение кв алификации и стажиров ка гражданского служащего
1. Дополнительное профессиональное образов ание граж данского служ ащего в ключает в себя профессиональную
переподготов ку, пов ышение кв алификации и стажиров ку.
Комментарий ГАРАНТа
См. Положение об организации Минздравсоцразвития России эксперимента по проведению стажировок федеральных
государственных гражданских служащих в 2010-2012 годах, утвержденное приказом Минздравсоцразвития России от 2
апреля 2010 г. N 214
См. Порядок организации дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских
служащих центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития, утвержденный приказом Росздравнадзора от 30 ноября 2009 г. N 9605-Пр/09
2. Стажиров ка является как самостоятельным в идом дополнительного профессионального образов ания гражданского
служащего, так и частью его профессиональной переподготов ки или пов ышения кв алификации.
3. Профессиональная переподготов ка, пов ышение кв алификации и стажировка гражданского служащего осуществляются
в течение в сего периода прохождения им гражданской службы.
4. Основ анием для направ ления гражданского служащего на профессиональную переподготов ку, пов ышение
кв алификации или стажиров ку яв ляются:
1) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в порядке должностного роста на
конкурсной основ е;
2) в ключение гражданского служащего в кадров ый резерв на конкурсной основ е;
3) результаты аттестации гражданского служащего.
5. Пов ышение кв алификации гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
три года.
6. Профессиональная переподготов ка и пов ышение кв алификации гражданского служащего осущест вляются в имеющих
государств енную аккредитацию образов ательных учреждениях в ысшего профессионального, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образов ания в соотв етств ии с федеральными государств енными требов аниями.
7. Стажиров ка граж данского служ ащего осуществ ляется непосредств енно в государств енных органах и иных
организациях.
8. Гражданский служащий также может получать дополнительное профессиональное образов ание за пределами
территории Российской Федерации.
9. Профессиональная переподготов ка, пов ышение кв алификации и стажировка гражданского служащего осуществляются
с отрыв ом, с частичным отрыв ом или без отрыв а от гражданской службы.
10. Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образов ания устанав лив аются
представ ителем нанимателя в зав исимости от группы и категории должности гражданской службы, замещаемой гражданским
служащим, в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
11. Прохождение гражданским служащим профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажиров ки
подтв ерждается соотв етств ующим документом государств енного образца и яв ляется преимуществ енным основ анием для
в ключения гражданского служащего в кадров ый резерв на конкурсной основе или продолжения замещения гражданским служащим
должности гражданской службы.
12. Гражданскому служащему, проходящему профессиональную переподготов ку, пов ышение кв алификации или
стажировку, представителем нанимателя, образов ательным учреждением профессионального образов ания, государств енным
органом или иной организацией обеспечив аются услов ия для осв оения образов ательной программы дополнительного
профессионального образов ания.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 62 настоящего Федерального закона
Статья 63. Государств енный заказ на профессиональную переподготов ку, пов ышение кв алификации и стажиров ку

гражданских служащих
1. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, пов ышение кв алификации и стажиров ку граж данских
служ ащих на очередной год в ключает в себя:
1) государств енный заказ на профессиональную переподготов ку гражданских служащих;
2) государств енный заказ на пов ышение кв алификации и стажиров ку гражданских служащих.
2. Размещение указанного государственного заказа осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на постав ки тов аров , в ыполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", в образовательных учреждениях профессионального образов ания, имеющих лицензию
на пров едение профессиональной переподготов ки и пов ышения кв алификации гражданских служащих и государств енную
аккредитацию.
3. Формиров ание указанного государственного заказа осуществ ляется государств енными органами по соглас ов анию с
соотв етств ующим органом по управ лению государств енной службой с учетом функций государств енных органов и их
специализации, а также с учетом профессионального образов ания по должностям граж данской служ бы, замещаемым в этих
государств енных органах.
4. Государственный заказ на профессиональную переподготовку, пов ышение кв алификации и стажиров ку федеральных
гражданских служащих, в ключая его объем и структуру, утверждается Прав ительством Российской Федерации после в ступления в
силу федерального закона о федеральном бюджете на соотв етств ующий год.
5. Государств енный заказ субъекта Российской Федерации на профессиональную переподготов ку, пов ышение
кв алификации и стажиров ку гражданских служащих субъекта Российской Федерации, в ключа я его объем и структуру,
утв ерждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей
статьи.
6. Утратила силу.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 63 настоящего Федерального закона
Статья 64. Кадров ый резерв на гражданской службе
1. С учетом Св одного реестра государственных гражданских служащих Российской Федерации и поступивших заяв лений
гражданских служащих (граждан) формируются на конкурсной основ е для замещения должностей граж данской служ бы
федеральный кадров ый резерв , кадров ый резерв федерального государственного органа, кадровый резерв субъекта Российской
Федерации и кадров ый резерв государств енного органа субъекта Российской Федерации (далее также - кадров ый резерв ).
2. Кадров ый резерв формируется также в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39 настоящего Федерального закона.
3. Кадров ый резерв формируется для замещения:
1) в акантной должности гражданской службы в государств енном органе в порядке должностного роста граж данского
служ ащего;
2) в акантной должности гражданской службы в другом государств енном органе в порядке должностного роста
гражданского служащего;
3) должности гражданской службы, назначение на которую и осв обождение от которой гражданского служащего
осуществ ляются Президентом Российской Федерации или Прав ительств ом Российской Федерации.
4. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадров ый резерв государств енного органа для замещения
должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящего
Федерального закона.
5. Включение гражданского служащего (гражданина) в федеральный кадров ый резерв оформляется прав ов ым актом
федерального государств енного органа по управ лению государств енной службой, в кадров ый резерв субъекта Российской
Федерации - прав ов ым актом государственного органа по управ лению государственной службой субъекта Российской Федерации,
а в кадров ый резерв государственного органа - прав овым актом государственного органа с в несением соответств ующей записи в
личное дело гражданского служащего и иные документы, подтв ерждающие служебную деятельность гражданского служащего.
6. На основ е федерального кадров ого резерв а, кадров ого резерва субъектов Российской Федерации, кадров ого резерв а
федеральных государств енных органов и кадров ого резерв а государств енных органов субъектов Российской Федерации
федеральным государств енным органом по управ лению государств енной службой формируется Св одный кадров ый резерв
Российской Федерации для замещения в акантных должностей государств енной гражданской службы Российской Федерации.
7. Вакантная должность гражданской службы замещается по решению представителя нанимателя гражданским
служащим (гражданином), состоящим в кадров ом резерв е, сформиров анном на конкурсной основ е. При отказе гражданского
служащего (гражданина), состоящего в кадров ом резерв е, от предложенной должности в акантная должность замещает ся по
конкурсу в соотв етств ии со статьей 22 настоящего Федерального закона.
8. Положение о кадров ом резерв е на гражданской службе утв ерждается соотв етств енно Президентом Российской
Федерации и норматив ным прав ов ым актом субъекта Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 64 настоящего Федерального закона
Глава 14. Финансирование граж данской служ бы.
Программы развития граж данской служ бы
Статья 65. Финансиров ание гражданской службы
Финансиров ание федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации
осуществляется за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке,
определяемом настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными норматив ными прав ов ыми актами
Российской Федерации, законами и иными норматив ными прав ов ыми актами субъектов Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 65 настоящего Федерального закона
Статья 66. Программы разв ит ия гражданской службы
1. Разв итие федеральной граж данской служ бы и гражданской службы субъектов Российской Федерации

обеспечив ается соотв етств енно федеральными программами разв ития федеральной гражданской службы и программами
разв ития гражданской службы субъектов Российской Федерации.
2. В целях сов ершенств ов ания эффектив ности деятельности аппаратов (центральных аппаратов ) федеральных
государственных органов и аппаратов государственных органов субъектов Российской Федерации и профессиональной служебной
деятельности граж данских служ ащих в отдельном государств енном органе или в его самостоятельном структурном
подразделении в рамках соотв етств ующих программ разв ития гражданской службы могут пров одиться эксперим енты.
3. Порядок, услов ия и сроки пров едения эксперимента в рамках соотв етств ующих программ разв ития гражданской
службы устанав лив аются:
1) в отдельном федеральном государственном органе или в его самостоятельном структурном подразделении либо в его
территориальном органе Президентом Российской Федерации или Прав ительств ом Российской Федерации;
2) в отдельном государств енном органе субъекта Российской Федерации или в его самостоятельном структурном
подразделении законом или иным норматив ным прав ов ым актом с убъекта Российской Федерации.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 66 настоящего Федерального закона
Глава 15. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о
государственной граж данской служ бе Российской Федерации
Статья 67. Органы государств енного надзора и контроля за соблюдением законодательств а Российской Федерации о
государств енной гражданской службе Российской Федерации
1. Государственный надзор и в неведомственный контроль за соблюдением законодательств а Российской Федерации о
государств енной гражданской службе Российской Федерации осуществ ляют специально уполномоченные государств енные
органы, определяемые федеральными законами и иными норматив ными прав ов ыми актами Российской Федерации.
2. Внутрив едомств енный контроль за соблюдением законодательств а Российской Федерации о государств енной
гражданской службе Российской Федерации в подв едомств енных государств енных органах осуществ ляют федеральные
государств енные органы и государств енные органы субъектов Российской Федерации.
3. Государств енный надзор за точным и единообразным соблюдением законодательств а Российской Федерации о
государств енной гражданской службе Российской Федерации осуществ ляют Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры в соотв етств ии с федеральным законом.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 67 настоящего Федерального закона
Статья 68. Отв етств енность за нарушение законодательств а Российской Федерации о государств енной гражданской
службе Российской Федерации
Лица, в инов ные в нарушении законодательств а Российской Федерации о государств енной гражданской службе
Российской Федерации, прив лекаются к ответственности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 68 настоящего Федерального закона
Глава 16. Рассмотрение индивидуальных служ ебных споров
Статья 69. Индив идуальный служебный спор
Индивидуальный служ ебный спор - неурегулиров анные между представителем нанимателя и граж данским
служ ащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия
по в опросам применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и служ ебного контракта, о которых
заяв лено в орган по рассмотрению индив идуальных служебных споров .
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 69 настоящего Федерального закона
Статья 70. Органы по рассмотрению индив идуальных служебных споров
1. Индив идуальные служебные споры (далее - служебные споры) рассматрив аются следующими органами по
рассмотрению индив идуальных служебных споров (далее - органы по рассмотрению служебных споров ):
1) комиссией государств енного органа по служебным спорам;
2) судом.
2. Порядок рассмотрения служебных споров в органах по рассмотрению служебных споров регулируется настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по служебным спорам в судах
определяется также гражданским процессуальным законодательств ом Российской Федерации.
3. Комиссия государств енного органа по служ ебным спорам (далее - комиссия по служебным спорам) образуется
решением представ ителя нанимателя из рав ного числа представ ителей в ыборного профсоюзного органа данного
государств енного органа и представ ителя нанимателя.
4. Представ ители в ыборного профсоюзного органа данного государств енного органа избираются в ко миссию по
служебным спорам на конференции граж данских служ ащих государственного органа. Представители представителя нанимателя
назначаются в комиссию по служебным спорам представ ителем нанимателя.
5. Комиссия по служебным спорам имеет св ою печать. Организационное и техническое обеспечение деятельности
комиссии по служебным спорам осуществ ляется государств енным органом.
6. Комиссия по служебным спорам избирает из св оего состав а председателя и секретаря комиссии.
7. Служебный спор рассматрив ается комиссией по служебным спорам в случае, если гражданский служащий
самостоятельно или с участием св оего представ ителя не урегулиров ал разногласия при непосредств енных перегов орах с

представителем нанимателя.
8. Граж данский служ ащий либо гражданин, поступающий на граж данскую служ бу или ранее состояв ший на
гражданской службе, может обратиться в комиссию по служебным спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или до лжен
был узнать о нарушении св оего прав а.
9. В случае пропуска по ув ажительным причинам срока, установ ленного частью 8 настоящей статьи, комиссия по
служебным спорам может в осстанов ить этот срок и рассмотреть служебный спор по су ществ у. Поступив шее в комиссию по
служебным спорам письменное заявление гражданского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или
ранее состояв шего на гражданской службе, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией в день его подачи.
10. Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти календарных дней со дня
подачи письменного заяв ления.
11. Порядок рассмотрения служ ебного спора комиссией по служебным спорам, а также порядок принятия решения
комиссией по служебным спорам и его исполнения регулируется федеральным законом.
12. Решение комиссии по служебным спорам может быть обжалов ано любой из сторон в суд в десятиднев ный срок со
дня в ручения ей копии решения комиссии. В с лучае пропуска по ув ажительным причинам установ ленного срока суд может
в осстанов ить этот срок и рассмотреть служебный спор по существ у.
13. В судах рассматриваются служебные споры по письменным заяв лениям гражданского служащего либо гражданина,
поступающего на гражданскую службу или ранее состояв шего на гражданской службе, представ ителя нанимателя или
представ ителя в ыборного профсоюзного органа данного государств енного органа, если хотя бы один из них не согласен с
решением комиссии по служебным спорам либо если гражданский служащий или представ итель нанимателя обращается в суд без
обращения в комиссию по служебным спорам, а также по заяв лению прокурора, если решение комиссии по служебным спорам не
соотв етств ует федеральным законам или иным норматив ным прав ов ым актам Российской Федерации.
14. Непосредств енно в судах рассматрив аются служебные споры по письменным заяв лениям:
1) гражданского служащего или гражданина, ранее состояв шего на гражданской службе, - о в осстанов лении в ранее
замещаемой должности гражданской служ бы незав исимо от оснований прекращения или расторжения служ ебного контракта,
осв обождения от замещаемой должности гражданской службы, ув ольнения с гражданской службы, об изменении даты
осв обождения от замещаемой должности гражданской службы и формулиров ки причины указанного освобождения, о перев оде на
иную должность гражданской службы без согласия гражданского служащего, об оплате за в ремя в ынужденного прогула либо о
в ыплате разницы в денежном содержании за в ремя исполнения должностных обязанностей по нижеоплачив аемой должности
гражданской службы;
2) представителя нанимателя - о в озмещении гражданским служащим вреда, причиненного государств енному органу,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
15. Непосредств енно в судах рассматрив аются также служ ебные споры:
1) о неправ омерном отказе в поступлении на гражданскую службу;
2) по письменным заяв лениям гражданских служащих, считающих, что они подв ерглись дискриминации.
16. В случаях осв обождения от замещаемой должности гражданской службы и ув ольнения с гражданской службы по
основ аниям, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, или с нарушением установленного порядка освобождения от
замещаемой должности гражданской службы и ув ольнения с гражданской службы либо в случае незаконного перев ода на иную
должность гражданской службы суд в праве по письменному заяв лению гражданского служащего в ынести решение о в озмещении
в денежном в ыражении причиненного ему морального в реда. Размер в озмещения определяется судом.
17. Сроки обращения в суд за рассмотрением служебного спора и порядок осв обождения гражданских служащих от
судебных расходов, порядок в ынесения решений по служебным спорам, связанным с осв обождением от замещаемой должности
гражданской службы и ув ольнением с гражданской службы, перев одом на иную должность гражданской службы без согласия
гражданского служащего, порядок удов летв орения денежных требов аний гражданских с лужащих, исполнения решений о
в осстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы и ограничения обратного в зыскания сумм, в ыплаченных по
решению органов по рассмотрению служебных споров , устанав лив аются федеральным законом.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 70 настоящего Федерального закона
Глава 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 71. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон в ступает в силу по истечении шести месяцев п осле дня его официального
опубликов ания, за исключением статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона.
2. Утратила силу.
3. Положения статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона в ступают в силу в отношении федеральных
гражданских служащих однов ременно с в ступлением в силу указа Президента Российской Федерации о денежном содержании
федеральных гражданских служащих.
4. Порядок в ступления в силу статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона в отношении гражданских служащих
субъектов Российской Федерации определяется законами и иными норматив ными прав ов ыми актами субъектов Российской
Федерации с учетом положений настоящей статьи.
5. Установленные на день в ступления в силу настоящего Федерального закона услов ия выплаты денежного содержания
или денежного в ознаграждения государственных служащих, признав аемых в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом
гражданскими служащими, в том числе размеры денежного в ознаграждения, должностных окладов , установ ленных надбав ок,
услов ия и порядок их в ыплаты, применяются до в ступления в силу норматив ных прав ов ых актов , устанав лив ающих денежное
содержание гражданских служащих в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом.
6. До образов ания соответств ующего органа по управ лению государств енной службой задачи и функции этого органа
в ыполняются государств енными органами в соотв етств ии с законодательств ом Российской Федерации и законодательств ом
субъектов Российской Федерации.
7. Размер денежного содержания, установленного гражданским служащим в соотв етств ии с настоящим Федеральным
законом, не может быть меньше размера денежного содержания, установленного государственным служащим на день в ступления
в силу настоящего Федерального закона.
8. Считать ранее присв оенные федеральным государств енным служащим кв алификационные разряды

соотв етствующими классными чинами гражданской служ бы, предусмотренными статьей 11 настоящего Федерального закона.
9. В стаж гражданской службы для назначения ежемесячных надбав ок к должностному окладу за в ыслугу лет на
гражданской службе, для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за в ыслугу лет, для поощрения за
гражданскую службу в соотв етств ии с настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации
засчитываются периоды работы (службы), которые были ранее в ключены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж.
10. Услов ия медицинского и санаторно-курортного обслужив ания государственных служ ащих, признав аемых в
соотв етств ии с настоящим Федеральным законом гражданскими служащими, и членов их семей, в том числе после в ыхода
государственных служащих на пенсию за в ыслугу лет, сохраняются до в ступления в силу федерального закона о медицинском
страхов ании государств енных служащих Российской Федерации.
11. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих за в ыслугу лет сохраняется до в ступления в силу
федерального закона о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходив ших государственную
службу, и их семей.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 71 настоящего Федерального закона
Статья 72. Признание утратив шими силу отдельных законодательных актов
Признать утратив шими силу со дня в ступления в силу настоящего Федерального закона:
1) Федеральный закон от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ "Об основ ах государств енной службы Российской Федерации"
(Собрание законодательств а Российской Федерации, 1995, N 31, ст. 2990);
2) Федеральный закон от 18 фев раля 1999 года N 35-ФЗ "О в несении изменения в статью 6 Федерального закона "Об
основ ах государственной службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 974);
3) статью 1 Федерального закона от 7 ноября 2000 года N 135-ФЗ "О в несении изменений и дополнений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в св язи с принятием Федерального закона "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательств а Российской Федерации, 2000, N 46, ст. 4537).
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 72 настоящего Федерального закона
Статья 73. Применение законов и иных норматив ных прав ов ых актов , содержащих нормы трудов ого прав а
Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норматив ные прав ов ые
акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудов ого прав а, применяются к отношениям, св язанным с
граж данской служ бой, в части, не урегулиров анной настоящим Федеральным законом.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 73 настоящего Федерального закона
Статья 74. Применение законов и иных нормативных правовых актов о государственной службе в связи с в ступлением в
силу настоящего Федерального закона
Впредь до прив едения федеральных законов , иных нормативных прав овых актов Российской Федерации, законов и иных
норматив ных прав ов ых актов субъектов Российской Федерации о государств енной службе в соотв етств ие с настоящим
Федеральным законом федеральные законы, иные норматив ные прав ов ые акты Российской Федерации, законы и иные
норматив ные правовые акты субъектов Российской Федерации о государственной службе применяются постольку, поскольку они
не против оречат настоящему Федеральному закону.
Комментарий ГАРАНТа
См. комментарии к статье 74 настоящего Федерального закона
Президент Российской Федерации
Москв а, Кремль
27 июля 2004 г.
N 79-ФЗ

В. Путин

