Поступление на службу (на работу) в Следственное управление
Следственного комитета РФ по Псковской области

1. Поступление на федеральную государственную службу в органы Следственного
комитета Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»:

Статья 15. Служба в Следственном комитете

1. Служба в Следственном комитете является федеральной государственной службой, которую проходят сотрудники
Следственного комитета в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Сотрудники Следственного комитета являются федеральными государственными служащими, исполняющими
обязанности по замещаемой должности федеральной государственной службы с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской

Федерации.

3. На сотрудников Следственного комитета (кроме военнослужащих) распространяется трудовое законодательство с
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
4. Должности в военных следственных управлениях Следственного комитета, военных следственных отделах
Следственного комитета могут замещаться военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов. Порядок прохождения ими военной службы в Следственном комитете регулируется
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе") с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Отдельные должности в Следственном комитете могут замещаться федеральными государственными гражданскими
служащими, которые проходят службу в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации") с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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6. Председатель Следственного комитета, заместители Председателя Следственного комитета, руководители главных
следственных управлений, следственных управлений по субъектам Российской Федерации, их первые заместители и
заместители, приравненные к ним руководители и их заместители, иные должностные лица, для должностей которых
перечнем предусмотрены высшие специальные звания, назначаются на должность и освобождаются от должности
Президентом Российской Федерации.
7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности, указанной в части 6 настоящей статьи,
осуществляется Председателем Следственного комитета с разрешения Президента Российской Федерации. Срок исполнения
обязанностей по указанной должности не может превышать шесть месяцев. Освобождение от исполнения обязанностей по
указанной должности осуществляется Председателем Следственного комитета.

Статья 16. Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации, принимаемым на службу в Следственный
комитет

1. Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской Федерации (далее - граждане), имеющие
высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении
высшего профессионального образования, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами и
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
2. На должности следователей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам,
городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных подразделений Следственного комитета в
исключительных случаях могут назначаться граждане, обучающиеся по юридической специальности в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончившие
третий курс указанных образовательных учреждений.
3. На отдельные должности федеральной государственной службы в Следственном комитете могут назначаться
граждане, не имеющие высшего юридического образования, при наличии у них иного высшего профессионального
образования, полученного в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего
профессионального образования и соответствующего замещаемой должности.
4. Гражданин не может быть принят на службу в Следственный комитет, если он:
1) признан недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет судимость либо имел
судимость, которая снята или погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено
уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в
связи с деятельным раскаянием;
3) отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по должности федеральной государственной службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой им должности связано с использованием таких сведений;
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4) имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в Следственный комитет или ее прохождению и
подтвержденное заключением медицинского учреждения, данным в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации;
5) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим Следственного
комитета и если замещение должности федеральной государственной службы или федеральной государственной гражданской
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
6) вышел из гражданства Российской Федерации;
7) имеет гражданство другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
8) представил подложные документы или заведомо ложные сведения при поступлении на службу в Следственный
комитет;
9) не представил установленные сведения или представил заведомо ложные сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
10) не соблюдал ограничения и не исполнял обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
5. Граждане, обучающиеся по юридической специальности в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по целевому направлению Следственного комитета за счет средств федерального бюджета,
обязаны в соответствии с заключенными с ними договорами пройти службу в следственных органах или учреждениях
Следственного комитета не менее пяти лет. В случае увольнения из следственных органов или учреждений Следственного
комитета до истечения указанного срока (за исключением случаев увольнения по состоянию здоровья, увольнения женщины,
имеющей ребенка до восьми лет, а также в связи с призывом на военную службу, упразднением (ликвидацией) следственного
органа Следственного комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного комитета, сокращением
численности или штата сотрудников Следственного комитета) указанными лицами полностью возмещаются затраты на их
обучение.
6. На должности руководителей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам,
городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных отделов Следственного комитета
назначаются граждане не моложе 25 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном комитете,
следственных органах федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах
исполнительной власти), органах прокуратуры, судебных органах не менее трех лет. Назначение на должность указанных
руководителей производится на срок не более пяти лет, пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не
допускается.
7. На должности руководителей главных следственных управлений и следственных управлений Следственного
комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделений по административным округам) и
приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета
назначаются граждане не моложе 30 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном комитете,
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следственных органах федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих федеральных органах
исполнительной власти), органах прокуратуры, судебных органах не менее пяти лет. Назначение на должность указанных
руководителей производится на срок не более пяти лет, пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не
допускается.
8. Председатель Следственного комитета вправе в исключительных случаях назначать на должности руководителей
следственных органов Следственного комитета, указанных в части 7 настоящей статьи, лиц, имеющих опыт работы на
руководящих должностях в органах государственной власти.
9. Требования, установленные частью 4 настоящей статьи, распространяются также при принятии на должности
федеральной государственной гражданской службы и на работу в Следственный комитет по трудовому договору.

Статья 17. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в Следственном комитете

На сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета распространяются
ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", а также соответственно Федеральным законом "О системе государственной службы Российской
Федерации" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Статья 18. Испытание при приеме на службу в Следственный комитет

1. Для граждан, впервые принимаемых на службу в Следственный комитет, за исключением граждан, окончивших
образовательные учреждения высшего профессионального образования Следственного комитета, в целях проверки их
соответствия замещаемой должности может предусматриваться испытание. Срок испытания устанавливается
продолжительностью до шести месяцев. Продолжительность испытания определяется руководителем следственного органа
или учреждения Следственного комитета, в компетенцию которого входит назначение на соответствующую должность. Срок
испытания в процессе прохождения службы может быть сокращен по соглашению сторон. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда гражданин, проходящий испытание, отсутствовал на службе
по уважительным причинам.
2. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, назначаются на соответствующую должность без присвоения
специального звания.
3. При неудовлетворительном результате испытания гражданин может быть уволен со службы в Следственном
комитете или по согласованию с ним переведен на другую должность.
4. Если срок испытания истек, а гражданин продолжает исполнять возложенные на него служебные обязанности, он
считается выдержавшим испытание и дополнительное решение о его назначении на должность не принимается.
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Статья 19. Присяга сотрудника Следственного комитета Российской Федерации

1. Гражданин, впервые назначаемый на должность в Следственном комитете, принимает Присягу сотрудника
Следственного комитета Российской Федерации следующего содержания:
"Посвящая себя служению России и Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации,
не допуская малейшего от них отступления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности
и беспристрастности предварительного расследования;
активно защищать интересы личности, общества и государства;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан, соблюдать
объективность и справедливость при решении судеб людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, дорожить своей профессиональной честью, быть
образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного
комитета Российской Федерации.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в Следственном комитете Российской
Федерации".
2. Порядок принятия Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации устанавливается
Председателем Следственного комитета.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами при приеме на
федеральную государственную службу и федеральную государственную
гражданскую службу в следственные органы, учреждения и организации СК
России
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Лицами при поступлении на федеральную государственную службу и федеральную государственную
гражданскую службу в следственные органы и учреждения СК России и назначении на должность
федерального государственного служащего или федерального государственного гражданского служащего
представляются:
анкета (для поступающих на федеральную государственную гражданскую службу);
личный листок по учету кадров (дня поступающих на должности сотрудников);
автобиография;
заявление о приеме на федеральную государственную службу и назначении на должность сотрудника;
заявление о поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещения
должности федерального государственного гражданского служащего;
диплом с приложением (зачетная или оценочная ведомость);
диплом о наличии ученой степени и ученого звания (если таковые имеются),
документы, подтверждающие повышение квалификации;
удостоверения о награждении государственными, ведомственными и иными наградами (если таковые
имеются);
паспорт;
копия паспорта супруги (супруга);
копии свидетельств о рождении детей, о регистрации брака, о расторжении брака (если таковые
имеются);
военный билет или приписное свидетельство;
удостоверение, предъявитель которого имеет права и льготы, установленные законодательными актами
Российской Федерации (если таковое имеется);
копии финансового лицевого счета (карточка учета), выписка из домовой книги (либо единый жилищный
документ);
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медицинское заключение по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2014 №500;
справки из психоневрологического и наркологического диспансеров об отсутствии (наличии)
заболеваний, препятствующих прохождению службы;
страховой полис обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации (ИНН);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
справка о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы;

характера гражданина,

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной
государственной службы;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовногопреследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции
по выработке иреализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел,
трудовая книжка;
по две цветные фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 3,5x4,5 см и 4x6 см (для
работников, имеющих специальное звание, - в повседневном форменном обмундировании, без головного убора,
бюст, анфас).
Лицами, работавшими в других организациях, учреждениях и предприятиях, дополнительно
представляется справка одоходах формы 2НДФЛ.
Лицами, ранее проходившими военную службу или службу
дополнительно представляются:

в правоохранительных органах,

заверенная копия послужного списка;
заверенная копия служебной карточки (с поощрениями и взысканиями);
заверенная копия приказа или выписка из приказа об увольнении;
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заверенная копия последней аттестации;
заверенная копия приказа или выписка из приказа об исключении из списков личного состава;
заверенная копия приказа или выписка из приказа о присвоении первоначального специального звания
(для лиц, ранее проходивших службу в органах налоговой полиции, таможенных органах и органах
наркоконтроля);
заверенная копия приказа или выписка из приказа о присвоении
специального звания;

последнего воинского или

справка о количестве выплаченных окладов денежного содержания при увольнении (если нет сведений в
приказе об увольнении);
справка о календарном и льготном исчислении выслуги лет, в том числе для назначения пенсии, с
указанием периодов и основания зачета;
заключение военно-врачебной комиссии (представляется работником, уволенным по состоянию
здоровья).
Лицами, проживавшими после распада СССР на территории бывших союзных республик, дополнительно
представляется заключение Федеральной миграционной службы о наличии гражданства Российской Федерации.
Лицами, ранее занимавшими должности иного вида государственной службы, дополнительно
представляется заверенная в установленном порядке выписка из правового акта или копияправового акта о
присвоении классного чина иного вида государственной службы, дипломатического ранга, воинского или
специального звания.
Лицами, обучающимися в вузах, дополнительно предоставляется справка высшего учебного заведения,
содержащая информацию о дате поступления, получаемой специальности, форме, курсе обучения, планируемой
дате окончания вуза, заверенные копии лицензии вуза на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации.
Характеристики с места работы (учебы).

2. Поступление на государственную гражданскую службу Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
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Статья 21. Право поступления на гражданскую службу

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом.

Статья 22. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу

1. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не
установлено настоящей статьей. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской
службы.
2. Конкурс не проводится:
1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности гражданской службы категорий
"руководители" и "помощники (советники)";
2) при назначении на должности гражданской службы категории "руководители", назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
3) при заключении срочного служебного контракта;
4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в случаях, предусмотренных
частью 2 статьи 28 и частями 1, 2 и 3 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 настоящего Федерального закона;
5) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом
резерве, сформированном на конкурсной основе.
3. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по
перечню должностей, утверждаемому нормативным актом государственного органа.
4. По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при назначении на должности гражданской
службы, относящиеся к группе младших должностей гражданской службы.
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5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в
связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с
ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом для поступления на гражданскую службу и ее
прохождения.
6. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
это решение в соответствии с настоящим Федеральным законом.
7. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы правовым актом
соответствующего государственного органа образуется конкурсная комиссия.
8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские
служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового)
подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы),
представитель соответствующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и
образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом по управлению государственной службой по
запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской
службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
8.1. В состав конкурсной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, при котором в соответствии со
статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" образован
общественный совет, а также в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором в соответствии с
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации образован общественный совет, наряду с лицами, указанными
в части 8 настоящей статьи, включаются представители указанных общественных советов. Общее число этих представителей и
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
9. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы,
исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
11. Претендент на замещение должности гражданской службы вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
12. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, определяющее порядок и условия его проведения, утверждается указом Президента Российской Федерации.

Статья 25. Срок действия служебного контракта
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1. Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может заключать с гражданским служащим:
1) служебный контракт на неопределенный срок;
2) срочный служебный контракт.
2. Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет заключается, если иной срок не установлен
настоящим Федеральным законом.
3. Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с гражданской службой, не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом категории замещаемой должности гражданской службы или условий
прохождения гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.
4. Срочный служебный контракт заключается в случае:
1) замещения отдельных должностей гражданской службы категории "руководители", а также должностей гражданской
службы категории "помощники (советники)";
2) замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского служащего, за которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской
службы;
3) замещения должности гражданской службы после окончания обучения гражданином, заключившим договор на
обучение в образовательном учреждении профессионального образования с обязательством последующего прохождения
гражданской службы;
4) замещения должности гражданской службы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, иных представительствах Российской Федерации и представительствах государственных органов,
находящихся за пределами территории Российской Федерации;
5) замещения должности гражданской службы в государственном органе, образованном на определенный срок или для
выполнения определенных задач и функций;
6) замещения временной должности гражданской службы или должности гражданской службы на период временного
отсутствия гражданского служащего по соглашению сторон служебного контракта;
6.1) замещения должности гражданской службы гражданским служащим, достигшим предельного возраста пребывания
на гражданской службе, которому в соответствии с частью 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона срок гражданской
службы продлен сверх установленного предельного возраста пребывания на гражданской службе;
7) замещения должности гражданской службы, по которой частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона
установлен особый порядок оплаты труда;
7.1) замещения должности гражданской службы в порядке ротации;
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8) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Статья 25.1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе

1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 60 лет. Гражданскому служащему, достигшему
предельного возраста пребывания на гражданской службе, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен по
решению представителя нанимателя, но не свыше чем до достижения им возраста 65 лет, а гражданскому служащему,
замещающему должность гражданской службы категории "помощники (советники)", учрежденную для содействия лицу,
замещающему государственную должность, - до окончания срока полномочий указанного лица. Федеральному гражданскому
служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской
службы категории "руководители" высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия
может быть продлен по решению Президента Российской Федерации, но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет.
2. По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской службе по решению
представителя нанимателя и с согласия гражданина он может продолжить работу в государственном органе на условиях
срочного трудового договора на должности, не являющейся должностью гражданской службы.

Статья 26. Заключение служебного контракта

<sстатья 25.="" срок="" действия="" служебного="" контрактаpan="" style="fontsize:9.0pt">
1. Служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о назначении на должность гражданской
службы.
2. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта предъявляет
представителю нанимателя:
1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении должности гражданской службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;
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6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) документ об образовании;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской службы, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, при заключении служебного контракта может предусматриваться необходимость предъявления иных
документов.
4. Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения гражданской службы и ущемлять права гражданского
служащего, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5. Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не установлено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или служебным контрактом.
6. При заключении служебного контракта представитель нанимателя обязан ознакомить гражданского служащего со
служебным распорядком государственного органа, с иными нормативными актами, имеющими отношение к исполнению
гражданским служащим должностных обязанностей.
7. После назначения на должность гражданской службы гражданскому служащему вручается служебное удостоверение
установленной формы.

Статья 27. Испытание при поступлении на гражданскую службу

1. В акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте сторонами
может быть предусмотрено испытание гражданского служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности
гражданской службы. Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года.
2. Отсутствие в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном контракте
условия об испытании означает, что гражданский служащий принят без испытания. В период испытания на гражданского
служащего распространяются положения настоящего Федерального закона, других законов и иных нормативных правовых
актов о гражданской службе.
3. Испытание не устанавливается:
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1) для беременных женщин - гражданских служащих;
2) для граждан, окончивших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования и впервые
поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на обучение с обязательством последующего прохождения
гражданской службы;
3) для граждан и гражданских служащих при замещении должностей гражданской службы категорий "руководители" и
"помощники (советники)", которые замещаются на определенный срок полномочий;
4) для государственных служащих, назначенных на должности гражданской службы в порядке перевода в связи с
реорганизацией или ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
4. Для замещения должностей гражданской службы, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи, гражданским служащим, назначенным на должность гражданской службы в порядке перевода из другого
государственного органа, может устанавливаться срок испытания продолжительностью от трех до шести месяцев.
5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского служащего соответствующего
замещаемой должности гражданской службы классного чина ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 11
настоящего Федерального закона.
6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие
периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.
7. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право:
1) предоставить гражданскому служащему ранее замещаемую должность гражданской службы;
2) до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом
в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
гражданского служащего не выдержавшим испытание.
8. Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в суд.
9. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность гражданской службы, то он
считается выдержавшим испытание.
10. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по собственному
желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня.

3. Прием на работу на должности работников, осуществляющих профессиональную
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деятельность по профессиям рабочих осуществляется в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации:

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной
программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с
федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие
возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может
быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с
согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового
договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени
работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства
указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых
может выполняться работа.

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в
том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
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Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью
или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными
служащими

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения
с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные)
обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения
с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать
работодателю сведения о последнем месте службы.
Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
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При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

и

страховое

свидетельство

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением
или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

Статья 66. Трудовая книжка
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Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Статья 67. Форма трудового договора

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена
необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими
лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров
в большем количестве экземпляров.
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Статья 68. Оформление приема на работу

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Статья 70. Испытание при приеме на работу

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без
испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть
вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только
если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
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лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами, коллективным
договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать
двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствовал на работе.

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания
расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета
мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и
последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него
подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
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работодателя в письменной форме за три дня.
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