Условия прохождения государственной гражданской службы
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Гражданскому
служащему
обеспечиваются
надлежащие,
устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и Регламентом, организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование
служебного места средствами связи, оргтехникой, другим дополнительным оборудованием,
обеспечение доступа к информационным системам и ресурсам. С гражданским служащим
заключается служебный контракт.
Оплата труда
Гражданскому служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
- месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью государственной
гражданской службы Российской Федерации (должностного оклада);
- месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином государственной
гражданской службы (оклада за классный чин) в размере, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной
гражданской службе Российской Федерации, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы Российской Федерации, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, в соответствии с
положением, утвержденным Представителем нанимателя;
- ежемесячного денежного поощрения в размере одного должностного оклада,
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальной помощи, установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- других выплат, предусмотренных соответствующими законами и иными
нормативными правовыми актами.
Отпуск
Гражданскому служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
Российской Федерации (1 день за год службы).

Ограничения, связанные с гражданской службой
1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий
не может находиться на гражданской службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по
приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или
не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности
гражданской службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавливаются Правительством Российской Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской
службы
связано
с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого
государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении
на гражданскую службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
11) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях
несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее
прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона №79- ФЗ, устанавливаются федеральными законами.
3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 16
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
устанавливается этим и другими федеральными законами.

