
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

 

Статья 24. Содержание и форма служебного контракта 

 

1. В служебный контракт включаются права и обязанности сторон, указанные в 

частях 2 и 3 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

2. В служебном контракте указываются фамилия, имя, отчество гражданина или 

гражданского служащего и наименование государственного органа (фамилия, имя, 

отчество представителя нанимателя). 

3. Существенными условиями служебного контракта являются: 

1) наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием 

подразделения государственного органа; 

2) дата начала исполнения должностных обязанностей; 

3) права и обязанности гражданского служащего, должностной регламент; 

4) виды и условия медицинского страхования гражданского служащего и иные виды 

его страхования; 

5) права и обязанности представителя нанимателя; 

6) условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, 

предусмотренные за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и 

(или) опасных условиях; 

7) режим служебного времени и времени отдыха (в случае, если он для гражданского 

служащего отличается от служебного распорядка государственного органа); 

8) условия оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, 

надбавки и другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его 

профессиональной служебной деятельности), установленные настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

9) виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной 

служебной деятельностью; 

10) нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, в перечне 

должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских 

служащих. 

4. В служебном контракте могут предусматриваться следующие условия: 

1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 27 настоящего 

Федерального закона; 

2) неразглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и служебной информации, если должностным регламентом 

предусмотрено использование таких сведений; 

3) обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования не менее установленного договором о целевом приеме или 

договором о целевом обучении срока, если обучение осуществлялось за счет средств 

соответствующего бюджета; 

4) показатели результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты его труда; 

5) иные условия, не ухудшающие положения гражданского служащего по сравнению 

с положением, установленным настоящим Федеральным законом, другими законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

5. Условия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

6. В случае заключения срочного служебного контракта в нем указываются срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 
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служебного контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

7. В служебном контракте предусматривается ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается требовать от 

гражданского служащего исполнения должностных обязанностей, не установленных 

служебным контрактом и должностным регламентом. 

8. Служебный контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр служебного контракта 

передается гражданскому служащему, другой хранится в его личном деле. Примерная 

форма служебного контракта устанавливается Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 26. Заключение служебного контракта 

 

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; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

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

подлежащих призыву на военную службу; 

8) документ об образовании и о квалификации; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10) сведения, предусмотренные статьей 20.2 настоящего Федерального закона. 

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. 
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Глава 7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО. 

КАДРОВАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

 

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: 

1) обработка персональных данных гражданского служащего осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального 

закона, законодательства Российской Федерации в области персональных данных, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, обучении и 

должностном росте, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов 

его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества, 

учета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения сохранности 

имущества государственного органа; 

2) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В 

случае возникновения необходимости получения персональных данных гражданского 

служащего у третьей стороны следует известить об этом гражданского служащего 

заранее, получить его письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

3) запрещается 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; 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского служащего, 

запрещается основываться на персональных данных гражданского служащего, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки; 

5) защита персональных данных гражданского служащего от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами; 

6) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не 

допускается без письменного согласия гражданского служащего, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. Условия передачи персональных данных гражданского служащего третьей 

стороне устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку 

персональных данных другого гражданского служащего, несет ответственность в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. В личное дело гражданского служащего вносятся его персональные данные и иные 

сведения, связанные с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и 

увольнением с гражданской службы и необходимые для обеспечения деятельности 

государственного органа. 

4. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела утверждается Президентом 

Российской Федерации. 

 

Статья 43. Реестры государственных гражданских служащих Российской Федерации 
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1. Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих. 

2. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в реестр 

гражданских служащих в государственном органе и хранятся на электронных носителях с 

обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования. 

3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский служащий, 

признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим решением суда, 

вступившим в законную силу, исключается из реестра гражданских служащих в день, 

следующий за днем смерти (гибели) гражданского служащего или днем вступления в 

законную силу решения суда. 

4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 419-ФЗ. 

 

Статья 44. Кадровая работа 

 

1. Кадровая работа включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской 

службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской 

службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя; 

3) организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с 

поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного 

контракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением от 

замещаемой должности гражданской службы, увольнением гражданского служащего с 

гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление 

соответствующих решений государственного органа; 

4) ведение трудовых книжек гражданских служащих; 

5) ведение личных дел гражданских служащих; 

6) ведение реестра гражданских служащих в государственном органе; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих; 

8) обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов; 

9) организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв; 

10) организацию и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих; 

11) организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 

гражданских служащих; 

12) организацию заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом 

обучении; 

13) организацию дополнительного профессионального образования гражданских 

служащих; 

14) формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и 

его эффективное использование; 

15) обеспечение должностного роста гражданских служащих; 

16) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а также 

оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

17) организацию проведения служебных проверок; 

18) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

19) консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам 

гражданской службы. 
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2. Положение о подразделении государственного органа по вопросам 

государственной службы и кадров утверждается руководителем государственного органа. 

 

Статья 64. Кадровый резерв на гражданской службе 

 

1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских 

служащих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, кадровый резерв 

субъекта Российской Федерации, кадровый резерв федерального государственного органа 

и кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный кадровый резерв формируется федеральным государственным 

органом по управлению государственной службой для замещения должностей 

федеральной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации. 

3. Кадровый резерв субъекта Российской Федерации формируется государственным 

органом по управлению государственной службой субъекта Российской Федерации для 

замещения должностей гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей, 

главной и ведущей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые 

резервы государственных органов субъекта Российской Федерации. 

4. Кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв 

государственного органа субъекта Российской Федерации (далее также - кадровый резерв 

государственного органа) формируются соответствующим представителем нанимателя. 

5. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного 

органа производится с указанием группы должностей гражданской службы, на которые 

они могут быть назначены. 

6. Включение в кадровый резерв государственного органа производится: 

1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

государственного органа; 

2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы с согласия указанных граждан; 

3) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 

в порядке должностного роста - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

государственного органа; 

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 

в порядке должностного роста - по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы с согласия указанных гражданских служащих; 

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 

в порядке должностного роста - по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 

части 16 статьи 48 настоящего Федерального закона с согласия указанных гражданских 

служащих; 

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 

сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 

статьи 37 настоящего Федерального закона либо упразднением государственного органа в 

соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, - по 

решению представителя нанимателя государственного органа, в котором сокращаются 

должности гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы 

функции упраздненного государственного органа, с согласия указанных гражданских 

служащих; 

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, 

предусмотренным частью 1 статьи 39 настоящего Федерального закона, с согласия 

указанных гражданских служащих. 

7. Включение в кадровый резерв государственного органа гражданских служащих в 

соответствии с пунктами 6 и 7 части 6 настоящей статьи производится для замещения 
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должностей гражданской службы той же группы должностей гражданской службы, к 

которой относится последняя замещаемая гражданским служащим должность 

гражданской службы. 

8. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа проводится 

конкурсной комиссией государственного органа. 

9. Включение гражданского служащего (гражданина) в федеральный кадровый 

резерв оформляется правовым актом федерального государственного органа по 

управлению государственной службой, в кадровый резерв субъекта Российской 

Федерации - правовым актом государственного органа по управлению государственной 

службой субъекта Российской Федерации, а в кадровый резерв государственного органа - 

правовым актом государственного органа. 

10. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом 

резерве, на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по 

решению представителя нанимателя. 

11. Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, 

устанавливающее порядок формирования федерального кадрового резерва и кадрового 

резерва федерального государственного органа и работы с ними, утверждается 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. 

12. Положение о кадровом резерве на гражданской службе субъекта Российской 

Федерации, устанавливающее порядок формирования кадрового резерва субъекта 

Российской Федерации и кадрового резерва государственного органа субъекта Российской 

Федерации и работы с ними, утверждается нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

 

 

 


