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Введение 

Государственная служба Российской Федерации (далее – государственная 

служба) представляет собой профессиональную служебную деятельность 

граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий РФ, федеральных 

органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, 

субъектов РФ, органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности, 

определенные в абз. 6, 7 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – Закон № 

58-ФЗ). Это предусмотрено п. 1 ст. 1 названного Закона. 

Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации 

утвержден Указом Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных 

должностях Российской Федерации». 

Система государственной службы включает в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов, 

что следует из п. 1 ст. 2 Закона № 58-ФЗ. В свою очередь, государственная 

гражданская служба подразделяется на федеральную и службу субъекта РФ, а 

военная служба и государственная служба иных видов, которые 

устанавливаются федеральными законами, относятся к видам федеральной 

государственной службы (п. п. 2, 3 ст. 2 Закона № 58-ФЗ). 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях государственной гражданской службы по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные 

должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. 

Это следует из п. 1 ст. 5 Закона № 58-ФЗ. 

Правовые, организационные и финансово-экономические основы 

государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ). 

В государственных органах могут быть учреждены должности 

государственной службы различных видов, а также не являющиеся 

должностями государственной службы. К последним относятся должности по 

техническому обслуживанию деятельности государственного органа, по охране 

и обслуживанию зданий и помещений и т.д. 

В настоящее время соотносимость должностей государственной службы 

различных видов (гражданской, военной, правоохранительной), воинских 

званий, классных чинов и специальных званий и размера оплаты труда 

устанавливается принятием на уровне указов Президента РФ табелей 

соответствия (см., например, Указы Президента РФ от 09.06.2006 № 577, от 

19.11.2007 № 1554). 
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Основные права гражданского 
служащего 

 
 

 Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 
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Основные обязанности гражданского 
служащего 
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Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, 

гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства 

Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого 

поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем 

данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан 

отказаться от его исполнения. 

 

В случае исполнения гражданским служащим неправомерного 

поручения гражданский служащий и давший это поручение 

руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность. 

 

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы категории «руководители» высшей группы должностей 

гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в 

государственном органе не может представлять интересы 

гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного 

государственного органа в период замещения им указанной должности. 
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Особенности применения трудового 
законодательства к отношениям, 
связанным с государственной 
гражданской службой 

 

 

Трудовой кодекс РФ указывает, что на государственных 

гражданских служащих действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется 

с особенностями, предусмотренными законодательством о 

государственной гражданской службе ст. 11 Трудового кодекса РФ. 

Если по какому-либо вопросу возникает противоречие между нормами 

специального законодательства о государственной службе и законодательства о 

труде, то действует законодательство о госслужбе. В тех случаях, когда 

законодательство о государственной службе отсутствует, применяются нормы 

законодательства о труде. 

Как установлено статьей 73 Закона №79-ФЗ, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской 

службой, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

 

 

 

 

Должности государственной 
гражданской службы 

Должности гражданской службы в федеральных государственных органах 

могут быть учреждены федеральным законом или указом Президента РФ. 

Должности гражданской службы субъектов РФ учреждаются законами или 

иными нормативными правовыми актами соответствующих субъектов РФ. 

На федеральном уровне сложилась практика учреждения 

должностей указами Президента РФ. Действующая структура 

должностей федеральной гражданской службы установлена Указом 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы» (далее – Указ 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574). Должность гражданской службы 

consultantplus://offline/ref=3001200949EB02330C7CC806E105EA6FFFF8D71BF19113371A8B3AB78A42594FB7955C4649mAv0F
consultantplus://offline/ref=93F0F9A0E11C158234E6973D30CA5DB47B5230633C591F0636E78762B432P8G
consultantplus://offline/ref=93F0F9A0E11C158234E6973D30CA5DB47B5230633C591F0636E78762B432P8G
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определяет круг прав, обязанностей и ответственности замещающего ее 

гражданского служащего и заключает в себе часть функций и задач 

государственного органа. В зависимости от специализации профессиональной 

деятельности, должностной иерархии, функционального предназначения 

устанавливаемых компетенций, объема полномочий и ответственности, 

квалификационных требований должности государственной гражданской 

службы подразделяются на категории и группы. Установлено четыре категории 

должностей гражданской службы (руководители, помощники (советники), 

специалисты, обеспечивающие специалисты) и пять групп должностей 

(младшая, старшая, ведущая, главная и высшая). Категории фактически 

отражают примерное или типовое содержание служебной деятельности. 
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Должности государственнои  гражданскои  службы категории 
«руководители» 

Данная категория гражданских служащих исполняет свои полномочия в 

целях реализации компетенции руководимого ими государственного органа или 

его структурного подразделения. 

К категории «руководители» относятся должности: 

- руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их 

структурных подразделений; 

- руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений; 

- руководителей или заместителей руководителей представительств 

государственных органов и их структурных подразделений. 

К этой же категории относятся должности заместителей федерального 

министра, руководителей федеральной службы и федерального агентства, 

руководителя и заместителей руководителя Администрации Президента РФ, 

полномочных представителей Президента РФ и Правительства РФ в 

федеральном округе, палатах Федерального Собрания РФ, судах общей 

юрисдикции, руководителей аппаратов и секретариатов государственных 

органов, директоров департаментов и т.п. 

Должности категории "руководители" могут замещаться как на 

определенный срок полномочий, так и без ограничения срока.  

 

Должности государственнои  гражданскои  службы категории 
«помощники (советники)» 

Должности категории «помощники (советники)» учреждаются для 

содействия в реализации полномочий лицам: 

- замещающим государственные должности; 

- руководителям государственных органов; 

- руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; 

- руководителям представительств государственных органов. 

Должности указанной категории замещаются только на определенный 

срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей. 

 

Должности государственнои  гражданскои  службы категории 
«специалисты» 

Должности категории «специалисты» учреждаются для 

профессионального обеспечения выполнения государственными органами 

установленных задач и функций и замещаются без ограничения срока 
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полномочий. Это, как правило, самая многочисленная по штатному составу 

категория должностей государственной гражданской службы в 

государственных органах. К данной категории могут быть отнесены должности 

начальника отдела в департаменте и управлении, советника, референта, 

консультанта, главного специалиста-эксперта, специалиста-эксперта и т.д. 

 

Должности государственнои  гражданскои  службы категории 
«обеспечивающие специалисты» 

Должности категории «обеспечивающие специалисты» учреждаются для 

организационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 

государственных органов и замещаются без ограничения срока полномочий.  

Данная категория должностей впервые введена Законом № 79-ФЗ и Указом 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574. Должности категории «обеспечивающие 

специалисты» замещаются без ограничения срока полномочий. Например, это 

должности главного специалиста 1, 2 разрядов, ведущего специалиста 1 – 3 

разрядов, специалистов 1 – 3 разрядов. 

 

 

Группы должностеи  государственнои  гражданскои  службы. 
Квалификационные требования для замещения таких 
должностеи  

В соответствии с категориями и группами должностей гражданской 

службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего устанавливаются квалификационные требования для 

замещения должностей гражданской службы (ч. 2 ст. 12 Закона № 79-ФЗ). 

 

 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 79-ФЗ для замещения таких 

должностей нужно соответствовать квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а при наличии решения представителя 

нанимателя – к специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования включаются в должностной регламент 

гражданского служащего (п. 1 ч. 2 ст. 47 Закона № 79-ФЗ). 

Содержащиеся в регламенте квалификационные требования к уровню 

образования установлены, в частности, в ч. 3–5 ст. 12 Закона № 79-ФЗ. 

Например, лица, поступающие на должности гражданской службы категорий 

«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной 

consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF6D7A3D5B25D9117F4C210896B70440EFF241ACGEi5G
consultantplus://offline/ref=77312A71F6A05F2E18BF6D7A3D5B25D9117C46210C9AB70440EFF241ACGEi5G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258F05F2A6C7F5342232DA0FA25E0430943C0D22DF915B0EBEBE6Ac7u0G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258F05F2A6C7F5342232DA0FA25E0430943C0D22DF915B0EBEBE6Ac7u7G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258F05F2A6C7F5342232DA0FA25E0430943C0D22DF915B0EBEBE6Cc7u0G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258F05F2A6C7F5342232DA0FA25E0430943C0D22DF915B0EBEBE6Ac7u1G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258F05F2A6C7F5342232DA0FA25E0430943C0D22DF915B0EBEBE6Ac7u3G
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групп должностей гражданской службы, должны иметь высшее образование не 

ниже уровня специалиста или магистра (ч. 3 ст. 12 Закона № 79-ФЗ). Данное 

требование к образованию для замещения названных должностей не 

распространяется на лиц, перечисленных в п. п. 1, 2 ст. 3 Федерального закона 

от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Это следует из ст. 

3 указанного Закона. 

В силу ч. 6 ст. 12 Закона № 79-ФЗ квалификационные требования к 

стажу гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения 

должностей федеральной гражданской службы, устанавливаются 

указом Президента РФ. Такие требования установлены Указом Президента РФ 

от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 

федеральной государственной гражданской службы». 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 

области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего его должностным регламентом. Регламентом могут быть также 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской 

службы. Данный вывод следует из ч. 7 ст. 12 Закона № 79-ФЗ. 

Для оказания государственным органам методологической помощи 

формируется справочник квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей гражданской службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих (ч. 8 ст. 12 

Закона № 79-ФЗ). 
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Право поступления на 
государственную гражданскую службу 

Статьей 21 Закона № 79-ФЗ установлены следующие требования к 

поступающему на гражданскую службу: 

- наличие гражданства РФ; 

- достижение возраста 18 лет; 

- знание государственного языка; 

- соответствие квалификационным требованиям. 

Увеличение возраста поступления на государственную гражданскую 

службу обусловлено спецификой профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего и ответственностью за выполнение возложенных на 

него функций. Напомним, что согласно ст. 63 ТК РФ прием на работу 

осуществляется с 16 лет. 

На основании ст. 68 Конституции РФ государственным языком на 

всей территории Российской Федерации является русский язык. 

Республики вправе устанавливать свои государственные языки, 

которые употребляются в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с 

государственным языком РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 79-ФЗ для замещения должности 

гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям 

к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, 

направлению подготовки. 
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Способы замещения должностей 
государственной гражданской службы 

 
 

Как проводится конкурс на замещение вакантнои  должности 
государственнои  гражданскои  службы 

С 18 апреля 2018 г. применяется Единая методика проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов. См. Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 «Об 

утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов". 

Утвержденная единая методика 

определяет порядок подготовки к 

проведению конкурсов, объявления 

конкурсов, процедуру их проведения, а 

также порядок предварительного 

тестирования претендентов. 

В частности, подготовка к 

проведению конкурсов 

предусматривает выбор методов 

consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280034C0FFE0330E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A19UDu0I
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280034C0FFE0330E53B0E6F386F15U9uFI
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оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов и формирование 

соответствующих им конкурсных заданий, при необходимости актуализацию 

положений должностных регламентов государственных гражданских служащих 

РФ в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение 

которых планируется объявление конкурсов. 

Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям 

осуществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей 

гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по которой 

формируется кадровый резерв). 

Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия 

квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут 

использоваться не противоречащие законодательству РФ методы оценки, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ или 

тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности. 

 

Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 

уровень кандидатов в зависимости от областей и видов 

профессиональной служебной деятельности, такие 

профессиональные и личностные качества, как стратегическое 

мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость 

и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и 

принятие управленческих решений - дополнительно для кандидатов, 

претендующих на замещение должностей гражданской службы категории 

"руководители" всех групп должностей и категории "специалисты" высшей, 

главной и ведущей групп должностей. 

Члены конкурсной комиссии, образованной в государственном органе, 

вправе вносить предложения о применении методов оценки и формировании 

конкурсных заданий в соответствии с методикой проведения конкурса, 

утверждаемой нормативным правовым актом государственного органа. 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы обеспечивает конституционное право граждан 

Российской Федерации на равный доступ к государственной службе (ст. 32 

Конституции РФ), а также право государственных гражданских служащих на 

должностной рост на конкурсной основе (ст. 14 Закона № 79-ФЗ). 

Порядок и условия проведения конкурса определены в Положении о 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 

01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее –  

Положение о конкурсе) в соответствии с ч. 12 ст. 22 Закона № 79-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E332521DA496280034D0DFB0060B2395F3A366A1DCF4E41CE04EE181F9AU8uFI
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E332521DA496280034403FD0933E53B0E6F386F159F06518041E3191E988B18UDuBI
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E332521DA49628003420DFB0930E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A1BUDu8I
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В соответствии с п.16 Положения о конкурсе конкретные методики 

проведения конкурса в государственных органах устанавливаются 

правовыми актами государственных органов. 

Для проведения конкурса правовым актом государственного 

органа образуется конкурсная комиссия, действующая на 

постоянной основе (п. 16 Положения о конкурсе). Допускается создание 

нескольких конкурсных комиссий для различных категорий и групп 

должностей государственной гражданской службы (абз. 2 п. 18 Положения о 

конкурсе). Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 

могли бы повлиять на решения, принимаемые конкурсной комиссией (абз. 5 п. 

17 Положения о конкурсе). 

 

Этапы проведения конкурса на замещение вакантнои  
должности государственнои  гражданскои  службы 
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Перечень документов для предоставления участниками  (п. п. 7, 8, 8.1 

Положения о конкурсе): 

а) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

б) заполненную и подписанную анкету с фотографией. Форма анкеты 

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об 

утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 

Федерации». Гражданский служащий представляет анкету, подписанную и 

заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает 

должность гражданской службы; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению. Порядок 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и муниципальными служащими, утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н, устанавливает 

порядок проведения обследования, целью которого является установление 

диагноза заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению; 

е) иные документы, предусмотренные Законом № 79-ФЗ, другими 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

 

 

Документы для участия в конкурсе граждане (гражданские 

служащие) представляют в государственный орган лично, 

посредством почты или в электронном виде с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы 

в сети Интернет (п. 8.1 Положения о конкурсе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Испытание при поступлении на 
государственную гражданскую службу 

В акте государственного органа о назначении на должность гражданской 

службы и служебном контракте может быть предусмотрено испытание 

гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой 

должности. Особенности испытания на гражданской службе определены ст. 27 

Закона № 79-ФЗ. 

 

Срок испытания Случаи установления Норма 

От одного 

месяца до одного 

года 

Устанавливается при заключении 

служебного контракта с гражданами, 

впервые поступающими на гражданскую 

службу, если иное не предусмотрено ст. 27 

Закона № 79-ФЗ. 

 

Может устанавливаться при назначении 

граждан или гражданских служащих на 

должности гражданской службы, 

назначение на которые или освобождение 

от которых осуществляет Президент РФ 

или Правительство РФ 

Часть 1, п. 1 ч. 2 

ст. 27 Закона № 

79-ФЗ 

От одного до 

шести месяцев 

Может устанавливаться при назначении на 

должности гражданской службы: 

- граждан, которые ранее проходили 

государственную службу РФ; 

- гражданских служащих в порядке 

перевода из другого государственного 

органа 

Пункты 2, 3 ч. 2 

ст. 27 Закона № 

79-ФЗ 

 

Испытание не устанавливается(ч. 3 ст. 27 Закона № 79-ФЗ): 

- лицам, впервые поступающим на гражданскую службу, если 

они получили среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование в соответствии с договором о целевом обучении, содержащим 

условие об обязательном последующем прохождении гражданской службы; 

- гражданским служащим, назначенным в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Закона № 79-ФЗ на должности гражданской службы в порядке перевода в связи 

с сокращением должностей гражданской службы либо упразднением госоргана; 

- другим гражданам и гражданским служащим, для которых 

законодательством установлены гарантии по сохранению места работы 

(должности); 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до полутора лет.  
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Независимо от того, установлено испытание или нет, на гражданского 

служащего в полной мере распространяется действие законодательства о 

гражданской службе. После окончания срока испытания служащему 

присваивается классный чин, если ранее служащий его не имел (ч. 5 ст. 27 

Закона N 79-ФЗ). Порядок присвоения классных чинов определен в ст. 11 

Закона № 79-ФЗ. Гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы на определенный срок полномочий, классные чины 

присваиваются по результатам квалификационного экзамена. 

Исключение из этого правила составляют гражданские служащие, 

замещающие должности гражданской службы категории «руководители», 

которые относятся к высшей группе должностей гражданской службы, а также 

гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы 

категории «помощники (советники)», назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом РФ, и гражданские служащие, 

замещающие должности гражданской службы, относящиеся к главной группе 

должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Правительством РФ (ч. 2 ст. 11 Закона № 79-ФЗ). 

 

В срок испытания не засчитываются периоды, в которые 

гражданский служащий фактически не исполнял возложенных на 

него должностных обязанностей (ч. 6 ст. 27 Закона № 79-ФЗ). В 

частности, речь идет о периодах временной нетрудоспособности по 

состоянию здоровья, нахождения в отгуле, пребывания в 

краткосрочном отпуске без сохранения заработной платы, пребывания в 

учебном отпуске и т.д. 

В течение срока испытания для определения соответствия гражданского 

служащего замещаемой должности может быть проведена внеочередная 

всесторонняя оценка его профессиональной служебной деятельности согласно 

Методике всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего (утв. Письмом Минтруда России от 

14.06.2016 № 18-1/10/В-3980 «О Методике всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего»). 

Если в период испытания будет установлено, что гражданский служащий 

не соответствует должности, на которую принят, представитель нанимателя 

вправе расторгнуть с этим лицом служебный контракт до истечения срока 

испытания. Представитель нанимателя обязан предупредить гражданского 

служащего об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня и указать 

причины принятия такого решения. Гражданский служащий вправе обжаловать 

решение в судебном порядке (ч. 8 ст. 27 Закона № 79-ФЗ). 

Гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по 

собственному желанию без объяснения причин до истечения срока испытания. 

Предупредить об этом представителя нанимателя он должен в письменной 

форме не позднее, чем за три дня до увольнения (ч. 10 ст. 27 Закона № 79-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E53B8545D6C09B884D90979E09BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99CBn4dAK
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E53B8545D6C09B884D90979E09BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C848398C1Fn1d4K
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E53B8545D6C09B884D90979E09BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99CBn4d9K
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E53B8545D6C09B884D90979E09BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839871Cn1dFK
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E53B8545D6C09B884D90979E09BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C84839871Dn1d5K
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Понятие служебного контракта, его 
стороны, заключение служебного 
контракта на государственной 
гражданской службе 

 

Служебный контракт – это соглашение, заключенное между 

представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую 

службу, или гражданским служащим, о прохождении гражданской службы и 

замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом 

устанавливаются права и обязанности сторон (ч. 1 ст. 23 Закона № 79-ФЗ). Он 

заключается на основе акта государственного органа о назначении на 

должность государственной гражданской службы (ч. 1 ст. 26 Закона № 79-ФЗ). 

В тех случаях, когда поступление на гражданскую службу осуществляется 

по конкурсу, акт государственного органа о назначении на должность издается 

в соответствии с решением конкурсной комиссии. Это следует из совокупности 

ч. 1 ст. 26 Закона № 79-ФЗ, абз. 1 п. 21, п. 22, абз. 1 п. 23 Положения о 

конкурсе. 

 

Примерная форма служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы РФ и замещении должности 

государственной гражданской службы РФ утверждена Указом 

Президента РФ от 16.02.2005 № 159 в соответствии с ч. 8 ст. 24 

Закона № 79-ФЗ. 

Представитель нанимателя как сторона служебного контракта обязывается 

выполнять ряд установленных условий, а именно (ч. 2 ст. 23 Закона № 79-ФЗ): 

- предоставить гражданину, поступающему на гражданскую службу, 

возможность ее прохождения, а также предоставить такому гражданину или 

гражданскому служащему возможность замещения определенной должности 

гражданской службы; 

- обеспечить прохождение гражданской службы и замещение должности 

гражданской службы в соответствии с Законом № 79-ФЗ, другими законами и 

иными нормативными правовыми актами о гражданской службе; 

- своевременно и в полном объеме выплачивать гражданскому служащему 

денежное содержание; 

- предоставить гражданскому служащему государственные социальные 

гарантии. 

 

Согласно ч. 6 ст. 26 Закона № 79-ФЗ при заключении служебного 

контракта представитель нанимателя обязан ознакомить 

гражданского служащего со служебным распорядком 
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государственного органа, с иными нормативными актами, имеющими 

отношение к исполнению гражданским служащим должностных обязанностей. 

 

Поступающий на гражданскую службу при заключении служебного 

контракта представителю нанимателя представляет (ч. 2 ст. 26 

Закона № 79-ФЗ): 

 

1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и 

замещении должности гражданской службы. Данное заявление обычно пишется 

на имя руководителя государственного органа в произвольной форме. 

Наименование должности указывается согласно Реестру должностей 

федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574, или реестру должностей государственной 

гражданской службы субъекта РФ (ч. 1, 2 ст. 10 Закона № 79-ФЗ, п. 3 Указа 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574); 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету. Форма анкеты, 

подлежащей представлению в государственный орган поступающим на 

государственную гражданскую службу, утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

3) паспорт гражданина РФ; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, кроме 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ; 

7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) документ об образовании 

и о квалификации; 

9) документы, содержащие 

сведения о доходах, имуществе и 

имущественных обязательствах 

поступающего на гражданскую 

службу, а также членов его 

семьи - супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (п. 1 

ч. 1, ч. 7 ст. 20 Закона № 79-ФЗ, 

ст. 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

далее – Закон N 273-ФЗ). 

Например, федеральные 

государственные гражданские 
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служащие эти документы представляют в кадровую службу федерального 

государственного органа (п. 7 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом 

Президента РФ от 18.05.2009 № 559; далее – Положение N 559). 

 

Для представления перечисленных сведений применяется форма 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (п. 2 Указа Президента РФ от 23.06.2014 

№ 460).  

 

При оформлении данного документа следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 

год), которые разработаны Минтрудом России; 

10) сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.2 Закона № 79-ФЗ. К ним 

относятся сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 

службы, в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления 

на службу, размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать. Данные выводы следуют из п. 1 ч. 1 ст. 

20.2, п. 10 ч. 2 ст. 26 Закона № 79-ФЗ. Указанные сведения представляются по 

форме, которая утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 

2867-р. Минтруд России подготовил Методические рекомендации по 

заполнению этой формы. 

 

В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской 

службы, определенных Законом № 79-ФЗ, другими федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ, может предусматриваться необходимость 

предъявить при заключении служебного контракта иные документы (ч. 3 ст. 26 

Закона № 79-ФЗ). 

 

Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания 

сторонами, если иное не установлено федеральными законами, 

другими нормативными правовыми актами РФ или самим 

контрактом. Такой вывод следует из ч. 5 ст. 26 Закона № 79-ФЗ. 
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Предельныи  возраст пребывания на государственнои  
гражданскои  службе 

Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет (ч. 1 ст. 

25.1 Закона № 79-ФЗ). 

Служебный контракт с достигшим этого возраста гражданским служащим 

прекращается, он освобождается от замещаемой должности и увольняется с 

гражданской службы. Исключение составляют случаи, когда гражданскому 

служащему в соответствии с ч. 1 ст. 25.1Закона № 79-ФЗ срок гражданской 

службы продлевается сверх установленного предельного возраста пребывания 

на гражданской службе. Данные выводы следуют из п. 4 ч. 2 ст. 39 Закона № 

79-ФЗ. 

 

Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста 

пребывания на гражданской службе, в случае если он замещает 

должность гражданской службы категории «помощники 

(советники)», которая учреждается для содействия лицу, 

замещающему государственную должность, срок гражданской службы с 

согласия данного гражданского служащего может быть продлен по решению 

представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица (ч. 

1 ст. 25.1 Закона № 79-ФЗ). 

 

Гражданскому служащему, замещающему должность категории 

«руководители» высшей группы должностей гражданской службы, по 

достижении предельного возраста пребывания на гражданской службе с его 

согласия срок службы может быть продлен, но не свыше чем до достижения им 

возраста 70 лет. Продлить срок могут государственный орган или 

соответствующее должностное лицо, которые назначили служащего на 

должность (ч. 1 ст. 25.1 Закона № 79-ФЗ). 
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Служебное время на государственной 
гражданской службе 

Режим службы (работы) и отдыха определяется служебным распорядком 

государственного органа. Служебный распорядок утверждается представителем 

нанимателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного 

государственного органа (если такой орган создается и функционирует) и 

служебным контрактом. Все существенные особенности персонального 

распорядка служебного времени гражданского служащего обязательно должны 

быть отражены в служебном контракте. 

Служебное время – это время, в течение которого гражданский служащий 

согласно служебному распорядку государственного органа или графику 

службы либо условиям служебного контракта должен исполнять свои 

должностные обязанности, а также иные периоды, относящиеся в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами к 

служебному времени (ч. 1 ст. 45 Закона № 79-ФЗ). 

 

Нормальная продолжительность служебного времени для 

гражданского служащего не может превышать 40 часов в неделю 

при пятидневной рабочей неделе. Общим выходным днем является 

воскресенье (ст. 111Трудового кодекса РФ). Второй выходной день 

определяется государственным органом. На основе сложившейся 

практики для гражданских служащих выходными днями являются суббота и 

воскресенье. 

Для гражданских служащих, 

замещающих высшие и главные 

группы должностей, устанавливается 

ненормированный служебный день. 

Для гражданских служащих, 

замещающих должности иных групп, 

ненормированный служебный день 

устанавливается согласно 

служебному распорядку 

государственного органа по 

соответствующему перечню 

должностей и служебному контракту 

(ч. 3 ст. 45 Закона № 79-ФЗ). 
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Предоставление отпусков 
государственным гражданским 
служащим 

Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков 

(ч. 2 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). 

Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 30 

календарных дней (ч. 3 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

гражданским служащим, в частности, за выслугу лет, за ненормированный 

служебный день, в связи с вредными и (или) опасными условиями гражданской 

службы, в связи со службой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Это следует из совокупного анализа положений ч. 5, 6.1, 7 ст. 46 

Закона № 79-ФЗ, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 321 Трутового кодекса РФ. 

 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет исчисляется с учетом положений ч. 5 ст. 46 Закона № 

79-ФЗ.Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день составляет три календарных дня (ч. 4 ст. 45, ч. 6.1 

ст. 46 Закона № 79-ФЗ). Далее подробно рассмотрим, как предоставляются 

гражданским служащим отпуска. 

В число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска (как 

основного, так и дополнительного) нерабочие праздничные дни, приходящиеся 

на период такого отпуска, не включаются. Данное правило установлено ч. 1 ст. 

120 Трудового кодекса РФ. 

При исчислении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

необходимо также руководствоваться положениями ч. 6 ст. 46 Закона № 79-ФЗ. 

При определении стажа гражданской службы, необходимого для 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет, следует руководствоваться, в частности, положениями 

ч. 2 ст. 54 Закона № 79-ФЗ, Указа Президента РФ от 19.11.2007 № 1532 «Об 

исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации для установления государственным гражданским служащим 

Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации» (далее – Указ 

Президента РФ от 19.11.2007 № 1532), Постановления Правительства РФ от 

26.06.2008 № 472 «О порядке включения (зачета) в стаж государственной 

гражданской службы Российской Федерации отдельных периодов замещения 
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должностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

19 ноября 2007 г. N 1532» (далее – Постановление Правительства РФ от 

26.06.2008 № 472). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому 

служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который 

утверждается представителем нанимателя (ч. 9 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). 

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого в служебном году, за который предоставляется отпуск, не может 

быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей отпуска не 

должна быть менее 14 календарных дней (ч. 9.1 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). 

Под служебным годом понимается равный календарному году 

временной интервал, исчисленный с даты поступления на 

должность гражданской службы (назначения на нее) в 

соответствующий государственный орган. Если какие-либо 

периоды в силу ч. 2 ст. 121 Трудового кодекса РФ не включаются в 

стаж работы для предоставления отпуска, то окончание служебного года 

отодвигается на число дней, исключенных из стажа работы. Данные 

разъяснения содержатся в Письме Минтруда России от 21.03.2016 № 18-4/10/В-

1771 «О направлении уточненной информации о предоставлении 

государственным гражданским служащим ежегодных оплачиваемых отпусков в 

связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 № 418-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (далее – Письмо Минтруда России от 

21.03.2016 № 18-4/10/В-1771).Кроме того, в указанном Письме отмечено, что 

Трудовым кодексом РФ и Законом № 79-ФЗ предусмотрены случаи, когда 

ежегодный оплачиваемый 

отпуск гражданского 

служащего переносится на 

иной срок, утвержденный 

графиком отпусков. При этом 

отпуск может быть перенесен 

как по инициативе 

представителя нанимателя, 

гражданского служащего, так 

и в случаях, установленных 

законодательством РФ, при 

возникновении не зависящих от воли сторон обстоятельств. 

По решению представителя нанимателя и с письменного согласия 

гражданского служащего часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, допускается перенести на следующий 

служебный год в случаях, предусмотренных ч. 9.2 ст. 46 Закона № 79-ФЗ. 

Перенесенная часть отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев 

после окончания служебного года, за который она предоставляется. Данные 

выводы следуют из ч. 9.2 ст. 46 Закона № 79-ФЗ. 
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Согласно разъяснениям Минтруда России, приведенным в Письме 

от 21.03.2016 № 18-4/10/В-1771, такое решение представителя 

нанимателя оформляется письменно. При этом перенесенная часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть включена в график 

отпусков на очередной календарный год с учетом того, что она будет 

использована не позднее указанного срока. 

По письменному заявлению гражданского служащего часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска сверх 28 календарных дней или любое количество дней 

из этой части могут быть заменены денежной компенсацией (ч. 9.3 ст. 46 

Закона № 79-ФЗ). Выплата денежного содержания за период ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 

календарных дней до начала отпуска (ч. 10 ст. 46 Закона № 79-ФЗ). Если 

гражданскому служащему своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, либо он был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то по его письменному 

заявлению представитель нанимателя обязан перенести отпуск на другой срок, 

согласованный с гражданским служащим (ч. 2 ст. 124 Трудовой кодекс РФ). 

При прекращении или расторжении служебного контракта, 

освобождении от замещения должности гражданской службы и 

увольнении с гражданской службы выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 

заявлению гражданского служащего неиспользованные отпуска могут 

предоставляться ему с последующим увольнением (кроме случаев 

освобождения от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы 

за виновные действия). Днем освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнения считается последний день отпуска (ч. 13 ст. 

46 Закона № 79-ФЗ). 

При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия 

служебного контракта. Днем освобождения от замещаемой должности и 

увольнения с гражданской службы считается последний день отпуска (ч. 14 ст. 

46 Закона № 79-ФЗ). 

В связи с семейными обстоятельствами и иными уважительными 

причинами гражданскому служащему по его письменному заявлению 

решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

Кроме того, данный отпуск предоставляется гражданскому служащему также в 

иных предусмотренных федеральными законами случаях. Такие положения 

содержатся в ч. 15 ст. 46 Закона № 79-ФЗ. 

Во время указанного отпуска за гражданским служащим сохраняется 

замещаемая должность, он не может быть уволен по инициативе представителя 

нанимателя. Это следует из ч. 3 ст. 37, ч. 16 ст. 46 Закона № 79-ФЗ. 
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Система оплаты труда 
государственного гражданского 
служащего 

Результаты профессиональной служебной деятельности каждого 

государственного гражданского служащего, как правило, не имеют 

материально-вещественного выражения. Сохранять конечный результат труда в 

государственном управлении чаще всего невозможно. Поэтому на 

государственной гражданской службе повсеместно применяется повременная 

форма оплаты труда в повременно-премиальной системе. Она предполагает 

выплату должностного оклада и премий за выполнение особо сложных и 

ответственных заданий. 

 

Денежное содержание государственного гражданского 
служащего 

Денежное содержание гражданского служащего состоит из должностного 

оклада и месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином 

(оклад за классный чин), которые составляют оклад денежного содержания 

гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат (ч. 2 ст. 50 Закона № 79-ФЗ). 

Размер должностного оклада государственного гражданского 

служащего полностью определяется замещаемой должностью с 

учетом профессиональных квалификационных групп в 

соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 

службы (Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы»). В соответствии с ч. 3, 4 

ст. 50 Закона № 79-ФЗ на федеральной гражданской службе размеры 

должностных окладов установлены Приложением № 1 к Указу Президента РФ 

от 25.07.2006 № 763, на гражданской службе субъектов РФ – нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

Уровень профессионализма, отмечаемый классным чином, представляет 

собой ступень в комплексной профессиональной оценке внутри группового 

разделения труда. Каждый присваиваемый классный чин отражает степень 

квалификации. В рамках одной группы должностей государственной 

гражданской службы присваиваются соответствующие классные чины 3, 2 и 1 

классов (в порядке возрастания уровня профессионализма) (ст. 11 Закона № 79-

ФЗ). 

Оклад за классный чин позволяет отразить реальный уровень 

квалификации гражданского служащего в денежном содержании. Присвоение 

классного чина подчеркивает ценность служащего для конкретного 
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государственного органа. Эта ценность может определяться не только 

добросовестностью и опытом работы, но и индивидуальными качествами – 

уникальными навыками и знаниями технологии подготовки и реализации 

государственных решений. Служащие, имеющие одинаковые классные чины, 

получают одинаковый оклад за классный чин, выполняя разные должностные 

обязанности. 

 

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 50 Закона № 79-ФЗ размеры окладов за 

классный чин устанавливаются на федеральной гражданской 

службе Приложением № 2 к Указу Президента РФ от 25.07.2006 N 

763, на гражданской службе субъектов РФ – нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам в силу ч. 5 ст. 50 

Закона № 79-ФЗ относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы. Подлежит обязательной ежемесячной выплате и 

устанавливается в процентах от размера должностного оклада в зависимости от 

групп замещаемых должностей государственной гражданской службы (на 

федеральной гражданской службе – в соответствии с п. 5 Указа Президента РФ 

от 25.07.2006 № 763; на гражданской службе субъектов РФ –  нормативными 

правовыми актами субъектов РФ). Конкретные размеры этой составляющей, а 

также порядок ее выплаты устанавливаются представителем нанимателя; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе. Установлена в целях закрепления персонала на 

должностях государственной гражданской службы. Ее величина составляет от 

10 до 30 процентов (в некоторых субъектах РФ – до 40 процентов) 

должностного оклада и зависит от стажа государственной службы. 

Вознаграждение государственных служащих уже после первого года работы, а 

далее через каждые пять лет в органах государственной власти и управления 

помогает накапливать ценный опыт профессиональной деятельности. 

Максимальный показатель стажа на гражданской службе, после которого 

размер выплаты за выслугу лет более не увеличивается– 15 лет; 

3) ежемесячное денежное поощрение. Для федеральных гражданских 

служащих его размеры устанавливаются указами Президента РФ (ч. 6 ст. 50 

Закона № 79-ФЗ); 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. Выплачивается только тем 

государственным служащим, которым вменена в должностные служебные 

обязанности работа с соответствующими документами. Размер этой надбавки 

согласно ст. 4 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

регулируется Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к 

должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 

подразделений по защите государственной тайны (утв. Постановлением 
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Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны» (вместе с «Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к 

должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 

подразделений по защите государственной тайны») (далее – Постановление 

Правительства РФ от 18.09.2006 № 573). Он устанавливается в процентах от 

должностного оклада в зависимости от степени секретности сведений: «особой 

важности»– 50 – 75 процентов, «совершенно секретно»– 30 – 50 процентов и 

«секретно»– 10 – 15 процентов (с проведением проверочных мероприятий) или 

5 – 10 (без их проведения). При выплате указанной надбавки необходимо 

руководствоваться также Разъяснением о порядке выплаты ежемесячных 

процентных надбавок гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 

19.05.2011 N 408н); 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны (до 20 

процентов должностного оклада). Устанавливается государственным 

служащим, работникам этих подразделений (ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 N 

5485-1 «О государственной тайне», п. 3 Правил выплаты ежемесячных 

процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 

структурных подразделений по защите государственной тайны (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573)).  

6) премия. Порядок и условия премирования регулируются нормативными 

правовыми актами государственных органов с учетом их задач и функций. 

Максимальные размеры премиальных выплат не установлены (п. 4 ч. 5 ст. 50 

Закона № 79-ФЗ).  

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 

средств фонда оплаты труда (п. 6 ч. 5 ст. 50 Закона № 79-ФЗ). 

 

Порядок, размеры и особенности предоставления дополнительных выплат 

уточняются нормативными правовыми актами государственных органов 

(Приказ Министра финансов РФ от 09.07.2007 № 61н). 

На основании ч. 9 ст. 50 Закона № 79-ФЗ в случаях, установленных 

законодательством РФ, к денежному содержанию гражданских служащих 

применяется районный коэффициент. 
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Дисциплинарные взыскания на 
государственной гражданской службе 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на гражданского служащего 

обязанностей, к нему могут применить дисциплинарное взыскание. Порядок 

применения и снятия таких взысканий установлен ст. 58 Закона № 79-ФЗ. 

Существуют следующие виды дисциплинарных взысканий (ст. 57Закона № 79-

ФЗ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) увольнение с гражданской службы. 

Право выбора конкретного дисциплинарного взыскания 

принадлежит представителю нанимателя. При этом следует 

учитывать тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, 

обстоятельства его совершения, степень вины гражданского 

служащего, а также предшествующие результаты исполнения им своих 

должностных обязанностей (ч. 3 ст. 58 Закона № 79-ФЗ). 

Не могут быть освобождены от занимаемой должности и уволены по 

инициативе представителя нанимателя: 

- беременные женщины, если увольнение не связано с ликвидацией 

соответствующего государственного органа (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 06.12.2012 № 31-П); 

- служащие в период отпуска (ч. 3 ст. 37 Закона № 79-ФЗ); 

- служащие в период временной нетрудоспособности, если 

продолжительность их отсутствия на службе не превышает четырех месяцев 

подряд (ч. 3 ст. 37 Закона № 79-ФЗ); 

- служащие в период временной нетрудоспособности по причине увечья, 

профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, полученного 

вследствие исполнения должностных обязанностей, независимо от 

продолжительности этого периода (ч. 3 ст. 37 Закона № 79-ФЗ). 

Случаи, когда служебный контракт расторгается по инициативе 

представителя нанимателя, перечислены в ст. 37 Закона № 79-ФЗ. К 

их числу, в частности, относятся: 

а) неоднократное неисполнение должностных обязанностей без 

уважительной причины при наличии дисциплинарного взыскания 

(п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ); 

б) однократное грубое нарушение должностных обязанностей, например 

прогул, т.е. отсутствие на служебном месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение служебного дня (пп. "а" п. 3 ч. 1 ст. 37 Закона 

№ 79-ФЗ). 
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Особенности и формы социального 
партнёрства на государственной 
гражданской службе 

 

Система социального партнёрства на государственной службе имеет свою 

специфику, обусловленную её публичным характером, связанным с 

исполнением полномочий органов государственной власти, необходимостью 

существования отношений субординации для эффективной деятельности. 

Публично-правовой характер государственной службы видоизменяет 

объективную свободу индивида, устанавливает её пределы, нормативно 

оформляя её правовым явлением «правовой статус государственного 

служащего». 

 Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» чётко не закрепляет особенностей 

социального партнёрства на государственной службе; 

 статья 11 Трудового кодекса Российской Федерации указывает, что на 

государственных служащих и муниципальных служащих действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации о государственной службе и муниципальной службе. 

 статья 28 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 

особенности применения норм о социальном партнёрстве к государственным 

гражданским служащим, муниципальным служащим, которые устанавливаются 

федеральными законами. 

 статья 73 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» устанавливает правило о 

субсидиарном применении норм трудового права к отношениям, связанным с 

государственной гражданской службой. 

 

Социальное партнёрство на государственной гражданской службе 

регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации с учётом 

публично-правовой специфики статуса государственных 

гражданских служащих. 
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Социальное партнёрство на государственной гражданской службе 

может строиться исключительно по модели бипартизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфический субъектный состав: 

- гражданские служащие и работники государственных органов в лице их 

представителей; 

- государственные органы, выступающие одновременно и представителями 

нанимателя – для гражданских служащих, и работодателями – для 

работников. 

На федеральном и региональном (межрегиональном) уровнях социального 

партнёрства фактически заключаются лишь отраслевые соглашения по 

вопросам регулирования социально-трудовых отношений гражданских 

служащих того или иного федерального государственного органа, 

государственного органа субъекта Российской Федерации и их 

территориальных подразделений. 

Государственный гражданский служащий имеет право на членство 

в профессиональном союзе, однако право на объединение данной 

категории государственных служащих ограничено в части запрета на 

членство в политических партиях, в других общественных 

объединениях (за исключением профессиональных союзов, ветеранских 

и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 

объединениях. 

Законодательством специальным образом не урегулирован порядок 

создания профессиональных союзов в государственных органах для 

представления интересов работников (служащих) на разных уровнях 

социального партнёрства в целях осуществления коллективно-

договорного регулирования, так и объём гарантий членов 

профессиональных союзов. 

На государственной гражданской службе реализуются лишь отдельные 

формы социального партнёрства, предусмотренные 27 статьёй 

Трудового кодекса Российской Федерации: 

- коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

- взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- участие работников, их представителей в управлении 

организацией; 

- участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров. 
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Роль и значение коллективных 
договоров и соглашений в 
предупреждении и разрешении 
трудовых конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы взаимоотношений: 

 соблюдения сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных актов; 

 уважения и учёта интересов сторон; 

 полномочности представителей сторон; 

 равноправия сторон; 

 реальности обязательств принимаемых на себя сторонами; 

 добровольности принятия сторонами на себя обязательств; 

 систематичности контроля и неотвратимости ответственности. 

  

Интересы субъектов 

обеспечение 

социальной 

стабильности 

повышения 

качества трудовой 

жизни 

гражданского 

служащего  

формирование 

эффективного 

гражданского 

служащего 



 

34 

 

Служебные споры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия государственного органа по служебным спорам (далее - 

комиссия по служебным спорам) образуется решением представителя 

нанимателя из равного числа представителей выборного профсоюзного органа 

данного государственного органа и представителя нанимателя. 

Представители выборного профсоюзного органа данного государственного 

органа избираются в комиссию по служебным спорам на конференции 

гражданских служащих государственного органа. Представители представителя 

нанимателя назначаются в комиссию по служебным спорам представителем 

нанимателя. 

Комиссия по служебным спорам имеет свою печать. Организационное и 

техническое обеспечение деятельности комиссии по служебным спорам 

осуществляется государственным органом. 

Комиссия по служебным спорам избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. 

 

Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спорам 

в случае, если гражданский служащий самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с представителем нанимателя. 

  

Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на гражданскую 

службу или ранее состоявший на гражданской службе, может обратиться в 

комиссию по служебным спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по 

уважительным причинам установленного срока, комиссия по служебным 

спорам может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по 

существу. Поступившее в комиссию по служебным спорам письменное 

заявление гражданского служащего либо гражданина, поступающего на 

гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией в день его подачи. 

Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления. 

индивидуальные служебные споры 

переговоры комиссия государственного органа 

по служебным спорам 

 

суд 
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Решение комиссии по служебным спорам может быть обжаловано любой из 

сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии решения 

комиссии. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по 

существу. 

 

В судах рассматриваются служебные споры по письменным 

заявлениям гражданского служащего либо гражданина, 

поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на 

гражданской службе, представителя нанимателя или представителя 

выборного профсоюзного органа данного государственного органа, 

если хотя бы один из них не согласен с решением комиссии по служебным 

спорам либо если гражданский служащий или представитель нанимателя 

обращается в суд без обращения в комиссию по служебным спорам. 

Непосредственно в судах рассматриваются служебные споры по 

письменным заявлениям: 

1) гражданского служащего или гражданина, ранее состоявшего на 

гражданской службе, - о восстановлении в ранее замещаемой должности 

гражданской службы независимо от оснований прекращения или расторжения 

служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы, увольнения с гражданской службы, об изменении даты освобождения 

от замещаемой должности гражданской службы и формулировки причины 

указанного освобождения, о переводе на иную должность гражданской службы 

без согласия гражданского служащего, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в денежном содержании за время исполнения 

должностных обязанностей по нижеоплачиваемой должности гражданской 

службы; 

2) представителя нанимателя - о возмещении гражданским служащим 

вреда, причиненного государственному органу. 

Непосредственно в судах рассматриваются также служебные споры: 

1) о неправомерном отказе в поступлении на гражданскую службу; 

2) по письменным заявлениям гражданских служащих, считающих, что 

они подверглись дискриминации. 

В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнения с гражданской службы по основаниям, не предусмотренным 

Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», или с нарушением установленного порядка 

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы либо в случае незаконного перевода на иную должность 

гражданской службы суд вправе по письменному заявлению гражданского 

служащего вынести решение о возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда. Размер возмещения определяется судом. 
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Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

22 июня 2016 г. 

 

Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с прохождением службы 
государственными гражданскими 
служащими и муниципальными 
служащими (извлечение) 

 

По результатам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы представитель нанимателя должен 

издать акт о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

государственной гражданской службы, на основе которого с ним 

заключается служебный контракт. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

определением суда апелляционной инстанции, иск К. 

удовлетворен. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования К., суд пришел 

к выводу о том, что решение конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела, проведенного 

в органе государственной власти субъекта Российской Федерации, о признании 

К. победителем конкурса является основанием для издания представителем 

нанимателя акта о назначении К. на указанную должность государственной 

гражданской службы и заключения с ним служебного контракта. 

(По материалам судебной практики Камчатского краевого суда) 

 

Заключение срочного служебного контракта с гражданским служащим, 

достигшим предельного возраста пребывания на государственной 

гражданской службе, является правом представителя нанимателя, а не его 

обязанностью. 

Д. обратилась в суд с иском к межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы о признании незаконным приказа о 

расторжении служебного контракта, восстановлении на 

государственной гражданской службе в ранее замещаемой 

должности, ссылаясь на то, что с ней расторгнут служебный контракт в 

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (достижение 

consultantplus://offline/ref=22DFA5E343636E9F995E14B1DE8FFFB7C2441B73796EC29C0DB7631AC8DCB0D5B7FC5EC602sEvBF
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гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской 

службе) и она имеет право на продление срока гражданской службы сверх 

предельного возраста пребывания на такой службе и на заключение в связи с 

этим срочного служебного контракта на срок от одного года до пяти лет. 

Разрешая спор, суд установил, что на момент расторжения служебного 

контракта Д. достигла предельного возраста пребывания на государственной 

гражданской службе. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Д. к межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы, суд правомерно исходил из того, 

что заключение срочного служебного контракта с гражданским служащим, 

достигшим предельного возраста пребывания на государственной гражданской 

службе, в силу части 1 статьи 25.1 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» является правом, а не 

обязанностью. Следовательно, ответчик правомерно прекратил служебный 

контракт с Д. в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

(По материалам судебной практики Санкт-Петербургского городского суда) 

 

Расторжение срочного служебного контракта, заключенного на период 

замещения отсутствующего гражданского служащего, за которым 

сохраняется должность государственной гражданской службы (часть 3 

статьи 35 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»), является правомерным при условии выхода на 

службу этого гражданского служащего. 

М. обратилась в суд с иском к департаменту внешнеэкономических 

и международных связей субъекта Российской Федерации о 

признании незаконным увольнения, восстановлении на 

государственной гражданской службе. 

В обоснование иска М. указывала, что незаконно освобождена от 

замещаемой должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации в указанном государственном органе и уволена с 

гражданской службы в связи с истечением срока действия срочного служебного 

контракта. 

Решением суда первой инстанции М. отказано в удовлетворении 

требований. Суд исходил из того, что у ответчика имелись основания для 

увольнения М. с государственной гражданской службы в связи с истечением 

срока действия срочного служебного контракта, заключенного на период 

замещения отсутствующего гражданского служащего И., находившейся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Суд 

полагал, что имел место выход на службу И., за которой сохранялась 

должность гражданской службы. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с данными выводами суда 

первой инстанции. Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по 

делу новое решение об удовлетворении исковых требований М., суд 
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апелляционной инстанции указал на несоответствие выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела и на неправильное 

применение судом первой инстанции норм материального права по следующим 

основаниям. 

Условием прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы в предусмотренном частью 3 статьи 35 названного 

федерального закона случае является выход на службу гражданского 

служащего, на период замещения которого заключен срочный служебный 

контракт. 

Срочный служебный контракт с М. был заключен на период отсутствия 

гражданского служащего И., находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

21 августа 2014 г. И. обратилась к представителю нанимателя с заявлением о 

прерывании отпуска по уходу за ребенком с 8 августа 2014 г. В этот же день 

представителем нанимателя был издан приказ, согласно которому И. надлежит 

считать приступившей к исполнению должностных обязанностей с 8 августа 

2014 г. Также 21 августа 2014 г. И. обратилась к представителю нанимателя с 

заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам с 8 августа 

2014 г. 

Учитывая, что И. отпуск по уходу за ребенком прерван с 8 августа 2014 г. 

и с этого же дня предоставлен отпуск по беременности и родам, причем 

совершение юридически значимых действий (обращение гражданского 

служащего с соответствующими заявлениями) осуществлено позднее 

календарной даты, указанной как дата выхода на службу, суд апелляционной 

инстанции пришел к правильному выводу о том, что И. фактически на службу 

не выходила и, следовательно, отсутствуют основания прекращения 

служебного контракта с М., освобождения ее от замещаемой должности 

государственной гражданской службы и увольнения М. с гражданской службы 

в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. 

(По материалам судебной практики Московского городского суда) 

 

Нарушение гражданским служащим предусмотренных служебным 

контрактом обязательств, связанных с защитой государственной тайны, 

может являться основанием прекращения гражданскому служащему 

допуска к государственной тайне и последующего увольнения с 

государственной гражданской службы по пункту 8 части 1 статьи 37 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации". 

К. обратился в суд с иском к исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации о признании 

незаконными распоряжения о прекращении допуска к 

государственной тайне, приказа и распоряжения об увольнении. В обоснование 
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исковых требований К. ссылался на то, что был освобожден от замещаемой 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации в указанном государственном органе и уволен с гражданской 

службы на основании пункта 8 части 1 статьи 37 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 

прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Истец полагал, что оснований для прекращения ему допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, не имелось. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, в удовлетворении исковых 

требований К. отказано. 

Заключением служебной проверки, проведенной на основании 

уведомления территориального органа безопасности о нарушении К. порядка 

выезда за пределы Российской Федерации, установлено, что К. неоднократно 

выезжал за пределы Российской Федерации, о чем не сообщал в заявлениях на 

предоставление отпуска или не указывал место его проведения. Тем самым К. 

допущено нарушение установленной актами законодательства, принятыми во 

исполнение Закона Российской Федерации «О государственной тайне», 

обязанности лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну, согласовывать с руководителем, принявшим решение о 

допуске работника к государственной тайне, выезд за границу. 

Распоряжением представителя нанимателя К. прекращен допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну, что повлекло освобождение 

К. от замещаемой должности государственной гражданской службы и его 

увольнение с гражданской службы по пункту 8 части 1 статьи 37 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Проверяя законность обжалуемых истцом распоряжения о прекращении 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, приказа и 

распоряжения об увольнении с государственной гражданской службы, суд 

пришел к выводу о том, что приведенные в заключении служебной проверки 

допущенные истцом нарушения ограничений, предусмотренных 

законодательством, регулирующим отношения, связанные с защитой 

государственной тайны, подтверждены исследованными в судебном заседании 

доказательствами и поэтому являются правомерным основанием для 

прекращения истцу допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, и последующего увольнения со службы. 

(По материалам апелляционной практики Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации) 

 

Отсутствие со стороны руководителя государственного органа, на 

которого возложена ответственность за организацию защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, надлежащего контроля за 

выполнением подчиненными сотрудниками принятых на себя 
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обязательств по соблюдению требований законодательства о защите 

государственной тайны может являться основанием для прекращения его 

допуска к государственной тайне. 

П. обратилась в суд с иском к федеральному органу 

исполнительной власти о признании незаконным решения 

руководителя указанного органа о прекращении допуска к 

государственной тайне, восстановлении допуска к государственной 

тайне. В обоснование исковых требований П. указала, что решение о 

прекращении ей допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

является незаконным, поскольку нарушения принятых на себя в соответствии с 

условиями служебного контракта обязательств, связанных с защитой 

государственной тайны, ею допущено не было. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, в удовлетворении исковых 

требований П. отказано. 

Заключением по результатам проверки организации обеспечения защиты 

государственной тайны в указанном территориальном органе федерального 

органа исполнительной власти установлены факты, свидетельствующие о том, 

что при осуществлении служебной деятельности в указанном территориальном 

органе сотрудниками, находившимися в подчинении руководителя этого органа 

П., допускались нарушения при обеспечении защиты государственной тайны, 

грубые нарушения требований режима секретности, в связи с чем служебная 

деятельность данного территориального органа по линии обеспечения защиты 

государственной тайны была признана неудовлетворительной. 

Решением руководителя федерального органа исполнительной власти П. 

был прекращен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и 

его же приказом П. освобождена от замещаемой должности и уволена с 

гражданской службы по пункту 8 части 1 статьи 37 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Разрешая спор, суд пришел к выводу о том, что П., являясь лицом, 

допущенным к государственной тайне, приняв на себя обязательства, 

связанные с наличием допуска к секретным сведениям, допустила нарушение 

взятых на себя предусмотренных контрактом обязательств, связанных с 

защитой государственной тайны, выразившееся в отсутствии контроля за 

деятельностью подчиненных сотрудников, не соблюдавших установленные 

требования по защите государственной тайны, что являлось правомерным 

основанием для лишения П. ответчиком допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Приведенный вывод суда первой инстанции соответствует требованиям 

Закона Российской Федерации «О государственной тайне», Инструкции о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, а также должностному регламенту начальника 

(руководителя) территориального органа федерального органа исполнительной 
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власти, утвержденному руководителем федерального органа исполнительной 

власти, согласно которому начальник территориального органа осуществляет 

руководство деятельностью территориального органа, несет персональную 

ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

территориальный орган задач и функций, реализацию предоставленных прав. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации нашла также обоснованными выводы суда первой инстанции о 

наличии вины П. во вменяемом ей нарушении, послужившем основанием для 

принятия решения о прекращении допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, поскольку она, являясь руководителем 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

наделенным соответствующими контрольно-распорядительными 

полномочиями, обязанность по контролю за соблюдением подчиненными 

сотрудниками действующего законодательства о защите государственной 

тайны не выполнила, что послужило предпосылкой для создания угрозы 

разглашения составляющих государственную тайну сведений. 

(По материалам апелляционной практики Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации) 

 

В случае прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, 

составляющим государственную тайну, если исполнение должностных 

обязанностей требует допуска к таким сведениям, служебный контракт с 

ним может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский 

служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 

уволен с гражданской службы. При этом закон не требует от представителя 

нанимателя предлагать гражданскому служащему иные должности 

гражданской службы. 

Б. обратился в суд с иском к Федеральной налоговой службе, 

территориальному органу Федеральной налоговой службы о 

признании незаконными заключения служебной проверки, приказа 

о расторжении служебного контракта и увольнения с 

государственной гражданской службы. В обоснование своих требований Б. 

указал, что с ним расторгнут служебный контракт, он освобожден от 

замещаемой должности гражданской службы и уволен со службы по пункту 8 

части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (прекращение допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, если исполнение должностных 

обязанностей требует допуска к таким сведениям). Б. полагал, что при его 

увольнении нарушен порядок проведения служебной проверки. Кроме того, Б. 

не были предложены иные должности гражданской службы, что, по его 

мнению, требуется при увольнении по данному основанию. 

Решением суда исковые требования Б. удовлетворены, признаны 

незаконными заключение служебной проверки в отношении Б. и приказ о 

расторжении с ним служебного контракта и об увольнении с гражданской 
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службы. При рассмотрении дела суд пришел к выводу о том, что увольнение 

истца фактически явилось мерой юридической ответственности за нарушение 

законодательства в области защиты государственной тайны. Служебная 

проверка в отношении истца проведена с нарушением закона, так как имела 

место в период нахождения его в отпуске, от Б. не было истребовано 

объяснение, факт совершения истцом дисциплинарного проступка не 

установлен. Определением суда апелляционной инстанции решение суда 

первой инстанции отменено, в удовлетворении иска Б. отказано. При этом суд 

исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 37 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» служебный 

контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский 

служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 

уволен с гражданской службы в случае прекращения допуска гражданского 

служащего к сведениям, составляющим государственную тайну, если 

исполнение должностных обязанностей требует допуска к таким сведениям. 

Таким образом, при рассмотрении иска о восстановлении на гражданской 

службе лица, служебный контракт с которым расторгнут по указанному выше 

основанию, обстоятельствами, имеющими значение для правильного 

разрешения дела и подлежащими установлению, являются, в частности, 

прекращение допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим 

государственную тайну, установление того факта, что исполнение 

должностных обязанностей уволенного гражданского служащего требует 

допуска к таким сведениям, а также соблюдение установленного порядка 

увольнения. 

Из служебного контракта, заключенного с Б., следует, что истец принял на 

себя добровольные обязательства, связанные с оформлением допуска к 

государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации по защите государственной тайны. Истец был 

предупрежден о том, что в случае однократного нарушения взятых на себя 

обязательств, связанных с защитой государственной тайны, а равно 

возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 Закона 

Российской Федерации «О государственной тайне» основанием для отказа в 

допуске к государственной тайне, его допуск к государственной тайне может 

быть прекращен и служебный контракт расторгнут. 

Из пункта 19 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне следует, что перечень 

должностей, при назначении на которые гражданам оформляется допуск к 

государственной тайне, определяется номенклатурой должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, утверждаемой в 

установленном данной инструкцией порядке. 

Судом установлено, что должность государственной гражданской службы, 

замещаемая Б., в такую номенклатуру включена. Основанием освобождения Б. 

от замещаемой должности гражданской службы явилось прекращение допуска 
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истца к сведениям, составляющим государственную тайну. Согласно части 

первой статьи 23 указанного закона Российской Федерации допуск 

должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть 

прекращен по решению руководителя органа государственной власти, 

предприятия, учреждения или организации, в частности в случае однократного 

нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым договором 

(контрактом) обязательств, связанных с защитой государственной тайны. 

Так как исполнение должностных обязанностей по замещаемой Б. 

должности государственной гражданской службы требовало допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, а такой допуск в отношении 

истца был прекращен, служебный контракт с Б. обоснованно расторгнут по 

пункту 8 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Расторжение служебного контракта по пункту 8 части 1 статьи 37 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» производится в связи с объективной невозможностью выполнения 

гражданским служащим возложенных на него служебных обязанностей, 

вызванной прекращением действия необходимого для замещения 

соответствующей должности условия - допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить 

дисциплинарное взыскание, в частности, в виде увольнения с гражданской 

службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами а - г пункта 3, 

пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 данного федерального закона. 

Таким образом, увольнение по пункту 8 части 1 статьи 37 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

дисциплинарным взысканием не является и поэтому не требует соблюдения 

установленного порядка применения дисциплинарного взыскания. 

Согласно части 2 статьи 37 указанного федерального закона допускается 

увольнение с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктом 

1 части 1 данной статьи (несоответствие гражданского служащего замещаемой 

должности гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением или вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации), если невозможно перевести 

гражданского служащего с его согласия на иную должность гражданской 

службы. В отношении увольнения с гражданской службы по пункту 8 части 1 

статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» такие требования не установлены. Позицию суда 

апелляционной инстанции следует считать правильной. 

(По материалам судебной практики Верховного Суда Республики Калмыкия) 
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Законодательство, регулирующее 
социальное партнёрство на 
государственной гражданской службе 

 
Нормативно-правовой акт Статьи, разделы, главы 

Конституция Российской Федерации  Ст.ст.: 30, 32, 37 

Европейская социальная хартия 

(пересмотренная) (г. Страсбург, 03 мая 

1996 года) 

Ст. ст.: 1-6, 21-22, 28 

Конвенция МОТ № 151 О защите права 

на организацию и процедурах 

определения условий занятости на 

государственной службе (г. Женева, 27 

июня 1978 года) 

Разделы: IV,V 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-

ФЗ 

Раздел II 

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-

ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Ст. ст.: п.12 ч.1 ст.14, 

ч.4 ст. 15,  

п.14,15 ч.1 ст. 17,  

пп. в п.2 ч.1 ст. 17,  

ст.38,  

п. 3 ч. 1 ст.39,  

п.3 ч.1 ст. 42,  

ч.2 ст. 52,  

ч.4 ст. 56,  

ч. 4 ст. 59,  

гл. 16 

Федеральный закон от 27.05.2003 №58-

ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

Ст. ст.: 2,3 

Федеральный закон от 12.01.1996 №10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 

Весь закон 

Федеральный закон от 28.06.2014 №176-

ФЗ «О ратификации конвенции МОТ № 

151 «О защите права на организацию и 

процедурах определения условий 

занятости на государственной службе» 

Весь закон 

Федеральный закон от 03.06.2009 №101- Весь закон 



 

45 

 

ФЗ «О ратификации Европейской 

социальной хартии (пересмотренной) от 

03 мая 1996 года» 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ 

П.1 ч.1 ст.22, подраздел 

II раздела II 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

Ст. ст.: 5.30-5.34 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

(извлечение) 

 

Статья 14. Основные права гражданского служащего 

1. Гражданский служащий имеет право на: 

12) членство в профессиональном союзе. 

 

Статья 15. Основные обязанности гражданского служащего 

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 

категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, в 

целях исключения конфликта интересов в государственном органе не может 

представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном 

органе данного государственного органа в период замещения им указанной 

должности. 

 

Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, 

других общественных объединений (за исключением профессиональных 

союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и 

религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора. 
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Статья 38. Информирование выборного профсоюзного органа при 

расторжении служебного контракта 

При принятии решения о возможном расторжении служебного контракта с 

гражданским служащим в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального 

закона представитель нанимателя в письменной форме информирует об этом 

выборный профсоюзный орган данного государственного органа не позднее 

чем за два месяца до сокращения соответствующей должности гражданской 

службы. 

 

Статья 39. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

1. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается 

от замещаемой должности гражданской службы, увольняется с гражданской 

службы и с его согласия включается в кадровый резерв в связи с: 

3) избранием или назначением гражданского служащего на государственную 

должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации», на муниципальную должность либо 

избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в 

органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

 

Статья 42. Персональные данные гражданского служащего и ведение 

личного дела гражданского служащего 

1. При обработке персональных данных гражданского служащего кадровая 

служба государственного органа обязана соблюдать следующие требования: 

3) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского 

служащего не установленные настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами персональные данные о его политических, 

религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

 

Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 

2. В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности 

в связи с избранием или назначением на государственную должность, 

избранием на выборную должность в органе местного самоуправления, 

избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе, условия 

пенсионного обеспечения данного гражданского служащего устанавливаются 

по его выбору. 
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Статья 56. Служебная дисциплина на гражданской службе 

4. Служебный распорядок государственного органа утверждается 

представителем нанимателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

данного государственного органа. 

 

Статья 59. Служебная проверка 

4. Проведение служебной проверки поручается подразделению 

государственного органа по вопросам государственной службы и кадров с 

участием юридического (правового) подразделения и выборного профсоюзного 

органа данного государственного органа. 

 

Статья 70. Органы по рассмотрению индивидуальных служебных споров 

3. Комиссия государственного органа по служебным спорам (далее - комиссия 

по служебным спорам) образуется решением представителя нанимателя из 

равного числа представителей выборного профсоюзного органа данного 

государственного органа и представителя нанимателя. 

4. Представители выборного профсоюзного органа данного государственного 

органа избираются в комиссию по служебным спорам на конференции 

гражданских служащих государственного органа. Представители представителя 

нанимателя назначаются в комиссию по служебным спорам представителем 

нанимателя. 

 

13. В судах рассматриваются служебные споры по письменным заявлениям 

гражданского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую 

службу или ранее состоявшего на гражданской службе, представителя 

нанимателя или представителя выборного профсоюзного органа данного 

государственного органа, если хотя бы один из них не согласен с решением 

комиссии по служебным спорам либо если гражданский служащий или 

представитель нанимателя обращается в суд без обращения в комиссию по 

служебным спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии 

по служебным спорам не соответствует федеральным законам или иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 
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Кодекс России скои  Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(извлечение) 

 

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного 

договора, соглашения 

Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от 

заключения коллективного договора, соглашения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, 

обязательств по коллективному договору, соглашению - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия 

в примирительных процедурах 

Уклонение работодателя или его представителя от получения требований 

работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе 

непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) 

работников в целях выдвижения требований или создание препятствий 

проведению такого собрания (такой конференции), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 

 

Статья 5.33. Невыполнение соглашения 

Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по 

соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

 

Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым 

спором и объявлением забастовки 

Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 
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Мы работаем для вас! 
 

Комитет Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

 

190098 Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, комната 142 

Телефон: (812) 314-94-34 

Факс:       (812) 571-54-04 

Электронная почта: myprofcom@mail.ru 

Сайт: www.myprofcom.ru 
 

mailto:myprofcom@mail.ru
http://www.myprofcom.ru/

