
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязанностей, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, возлагаемых на государственных 

гражданских служащих  
 

Нормативные правовые акты: 
Основной перечень обязанностей, ограничений и запретов, возлагаемых на государст-

венных гражданских служащих содержится в: 
1. Глава 3. Правовое положение (статус) гражданского служащего Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (далее – 79-ФЗ); 

2. Глава 3. Условия прохождения государственной службы Закона РТ от 16.01.2003 
№ 3-ЗРТ «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» (далее – 3-ЗРТ). 
 
 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – 273-ФЗ) 

4. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – 79-ФЗ от 
07.05.2013) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (далее – ГК РФ) 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) 
8. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» 
9. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 
– указ № 557) 

10. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (далее – указ № 559) 

11. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции» (далее – указ № 925) 

12. Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

13. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – постанов-
ление Правительства № 10) 

14. Закон РТ от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике 
Татарстан»  

15. Указ Президента РТ от 30.12.2009 № УП-701 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Республики Татарстан, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – УП-701) 



16. Указ Президента РТ от 30.12.2009 № УП-702 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республи-
ки Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о представлении государственными гражданскими служащими Республики Татар-
стан сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» (далее – УП-702) 

17. Указ Президента РТ от 30.09.2010 № УП-636 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона "О противодействии коррупции» (далее – УП-636) 

18. Указ Президента РТ от 23.03.2011 № УП-142 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан» 

19. Распоряжение Президента РТ от 27.01.2014 № 94 «О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – распоряжение 
№ 94) 

20. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
09.01.2014 №2-п «Об утверждении Инструкции для сотрудников и посетителей Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан о поведении в ситуациях, представ-
ляющих коррупционную опасность» 

21. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
09.01.2014 №3-п «Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государствен-
ных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татар-
стан» 

22. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
21.02.2014 № 115-п «Об утверждении порядка сообщении отдельными категориями лиц в 
Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации» (далее – приказ № 115-п) 

23. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
24.02.2014 № 118-п «О Комиссии при министре экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан по противодействию коррупции» 

24. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
14.03.2014 № 170-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Респуб-
лики Татарстан и урегулированию конфликта интересов» 

25. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
28.03.2014 № 225-п «О порядке уведомления государственными гражданскими служащими 
представителя нанимателя об осуществлении иной оплачиваемой работы» (далее – приказ 
№ 225-п) 

26. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  от 
31.03.2014 № 233-п «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения государственного служащего Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан к совершению коррупционных правонарушений» 
(далее – приказ № 233-п) 

27. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
03.10.2014 № 686-п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Татарстан в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками» 

28. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 
24.02.2015 № 133-п «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Татарстан в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Та-
тарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (далее – приказ № 133-п) 



Содержание обязанности, огра-
ничения или запрета 

Правовые основания Необходимые действия Ответственность за несоблю-
дение 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Государственный служащий 

обязан ежегодно представлять 
представителю нанимателя све-
дения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущест-
венного характера супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 

Перечни должностей, на кото-
рые распространяется данная 
обязанность утверждены указом 
№ 557, УП-701 и приказом № 133-п 

ч.1 ст.20 79-ФЗ 
ч.1 ст.20.1 79-ФЗ 
ч.1 ст.8 273-ФЗ 

ч.1 ст.8.1 273-ФЗ 
ч.1 ст.17 3-ЗРТ 
ч.1 ст.17.1 3-РТ 

указ № 557 
УП-701 

приказ № 133-п 

Представлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей ежегод-
но, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 
 

Непредставление граждан-
ским служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера членов своей семьи в слу-
чае, если представление таких 
сведений обязательно, либо 
представление заведомо недос-
товерных или неполных сведений 
является правонарушением, вле-
кущим увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы. 

ч.6.1 ст.20 79-ФЗ 
В случае если гражданин или 

государственный служащий обна-
ружили, что в представленных 
ими в кадровую службу государст-
венного органа сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера не 
отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведе-
ния. 

п.8 указа № 559 
п.9 УП-702 

Государственный служащий 
может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца 
после окончания срока подачи та-
ких сведений. 

 

 

В случае непредставления по 
объективным причинам государ-
ственным служащим сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей данный 

п.9 указа № 559 
п.10 УП-702 

Подать в комиссию по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов за-
явление о невозможности по объ-
ективным причинам представить 

Непредставление государст-
венным служащим сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по необъ-
ективной причине является спосо-



факт подлежит рассмотрению на 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интере-
сов. 

 

сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имуществен-
ного характера. 

бом уклонения от представления 
указанных сведений и влечет ос-
вобождение государственного 
служащего от замещаемой долж-
ности либо привлечение его к 
иным видам дисциплинарной от-
ветственности. 

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям 
Государственный служащий 

обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), орга-
ны прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений. 

 

ч.1 ст.9 273-ФЗ 
приказ № 233-п 

Уведомить представителя 
нанимателя (работодателя), орга-
ны прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений. 

Невыполнение государст-
венным служащим должностной 
(служебной) обязанности, являет-
ся правонарушением, влекущим 
его увольнение с государственной 
службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

ч.3 ст.9 273-ФЗ 
Конфликт интересов 

Государственный служащий 
обязан принимать меры по недо-
пущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов. 

 

п.12 ч.1 ст.15 79-ФЗ 
ст.19 79-ФЗ 
ст.10 273-ФЗ 

ч.2 ст.11 273-ФЗ 
ст.16 3-ЗРТ 

Государственный служащий 
обязан в письменной форме уве-
домить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. 

Предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов, 
стороной которого является госу-
дарственный служащий, осущест-
вляются путем отвода или само-
отвода государственного служа-
щего в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Непринятие гражданским 
служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов являет-
ся правонарушением, влекущим 
увольнение гражданского служа-
щего с гражданской службы. 

ч.3.2 ст.19 79-ФЗ 
ч.5.1 ст.11 273-ФЗ 

 

Представитель нанимателя, 
которому стало известно о воз-
никновении у гражданского слу-

ч.4 ст. 19 79-ФЗ 
ч.3 ст.11 273-ФЗ 

ст.16 3-ЗРТ 

Предотвращение или урегу-
лирование конфликта интересов 
может состоять в изменении 

Непринятие гражданским 
служащим, являющимся предста-
вителем нанимателя, которому 



жащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до 
отстранения гражданского служа-
щего, являющегося стороной кон-
фликта интересов, от замещаемой 
должности гражданской службы. 

 

должностного или служебного по-
ложения государственного слу-
жащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обя-
занностей в установленном по-
рядке, и (или) в отказе его от вы-
годы, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов. 

 

стало известно о возникновении у 
подчиненного ему гражданского 
служащего личной заинтересо-
ванности, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов является правонару-
шением, влекущим увольнение 
гражданского служащего, являю-
щегося представителем нанима-
теля, с гражданской службы. 

ч.4.1 ст.19 79-ФЗ 
Владение акциями и иными ценными бумагами 

Запрещается приобретать в 
случаях, установленных феде-
ральным законом, ценные бумаги, 
по которым может быть получен 
доход. 

 

п.4 ч.1 ст.17 79-ФЗ 
ч.2 ст.17 79-ФЗ 

ч.6 ст.11 273-ФЗ 

Обратиться в комиссию по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в це-
лях получения  решения комиссии 
о необходимости передавать цен-
ные бумаги, акции (доли участия в 
уставных капиталах организаций) 
в доверительное управление 

В случае, если владение 
гражданским служащим ценными 
бумагами, акциями (долями уча-
стия, паями в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) при-
водит или может привести к кон-
фликту интересов, гражданский 
служащий обязан передать при-
надлежащие ему ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в устав-
ных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управ-
ление в соответствии с граждан-
ским законодательством Россий-
ской Федерации. 

Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 
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Выполнение иной работы 
Гражданский служащий 

вправе с предварительным уве-
домлением представителя нани-
мателя выполнять иную оплачи-
ваемую работу, если это не по-
влечет за собой конфликт интере-
сов. 

 

ч.2 ст.14 79-ФЗ 
ч.2 ст.14 3-ЗРТ 
приказ № 225-п 

Уведомить представителя 
нанимателя до начала выполне-
ния иной оплачиваемой работы 

(длящийся характер – 1 раз в 
течение календарного года, разо-
вый характер – в отношении каж-
дого случая, преподавательская 
деятельность – 1 раз в течение 
календарного года в отношении 
каждого образовательного учреж-
дения). 

Несоблюдение порядка яв-
ляется основанием для примене-
ния мер дисциплинарного взыска-
ния. 

Запрещается заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, това-
рищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегист-
рированного в установленном по-
рядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами 
или если в порядке, установлен-
ном нормативным правовым ак-
том Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
законами или законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управле-
нии этой организацией. 

п.3 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Запрещается быть поверен-
ным или представителем по де-

п.5 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
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лам третьих лиц в государствен-
ном органе, в котором он замеща-
ет должность гражданской служ-
бы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 
Запрещается входить в со-

став органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительст-
венных организаций и действую-
щих на территории Российской 
Федерации их структурных под-
разделений, если иное не преду-
смотрено международным дого-
вором Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации. 

п.16 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Запрещается заниматься без 
письменного разрешения пред-
ставителя нанимателя оплачи-
ваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

п.17 ч.1 ст.17 79-ФЗ Получить письменное раз-
решение представителя нанима-
теля. 

Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Владение счетами (вкладами), хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках 
Запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-

ст.2 79-ФЗ от 07.05.2013 Государственные служащие 
обязаны в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу Феде-
рального закона № 79-ФЗ от 
07.05.2013 закрыть счета (вкла-
ды), прекратить хранение налич-

Несоблюдение государст-
венным служащим, его супругой 
(супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средст-



ции, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами. 

 

ных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инстру-
ментов. В случае неисполнения 
такой обязанности, обязаны дос-
рочно прекратить полномочия, ос-
вободить замещаемую (занимае-
мую) должность или уволиться. 

Государственные служащие 
обязаны в течение трех месяцев 
со дня замещения (занятия) граж-
данином должности государст-
венной службы, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить отчужде-
ние иностранных финансовых ин-
струментов. 

Государственный служащий 
на период осуществления провер-
ки соблюдения им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами может быть в уста-
новленном порядке отстранен от 

ва и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами влечет досрочное 
прекращение полномочий, осво-
бождение от замещаемой (зани-
маемой) должности или увольне-
ние в связи с утратой доверия в 
соответствии с федеральными 
конституционными законами и 
федеральными законами, опре-
деляющими правовой статус. 

ст.10 79-ФЗ от 07.05.2013 
 

consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E2509B5C77729CB4C13366F2F49A972201457B059853FD80D0004C9E1FC604FEi1G


замещаемой (занимаемой) долж-
ности на срок, не превышающий 
шестидесяти дней со дня приня-
тия решения об осуществлении 
проверки. Указанный срок может 
быть продлен до девяноста дней 
лицом, принявшим решение об 
осуществлении проверки. На пе-
риод отстранения от замещаемой 
(занимаемой) должности денеж-
ное содержание по замещаемой 
(занимаемой) должности сохраня-
ется. 

Получение подарков, услуг, наград и иных благ 
Не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей государствен-
ных служащим в связи с хи долж-
ностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных 
обязанностей. Не распространя-
ется на случаи дарения в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными меро-
приятиями. 

 

ст.575 ГК РФ Подарки, которые получены 
государственными служащими и 
стоимость которых превышает три 
тысячи рублей, признаются соот-
ветственно собственностью Рес-
публики Татарстан и передаются 
служащим по акту в орган, в кото-
ром указанное лицо замещает 
должность. 

Гражданский служащий мо-
жет не сдавать подарок, стои-
мость которого не превышает три 
тысячи рублей. 

Подарок, стоимость которого 
подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей либо 
стоимость которого получившим 
его служащему, работнику неиз-
вестна, сдается ответственному 
лицу уполномоченного структур-
ного подразделения, которое при-
нимает его на хранение по акту 
приема-передачи. 

Лицо, замещающее государ-

Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Запрещается получать в свя-
зи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные граждан-
ским служащим в связи с прото-

п.6 ч.1 ст.17 79-ФЗ 
постановление 

 Правительства № 10 
распоряжение № 94 

приказ 115-п 



кольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с 
другими официальными меро-
приятиями, признаются соответ-
ственно федеральной собствен-
ностью и собственностью субъек-
та Российской Федерации и пере-
даются гражданским служащим по 
акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность 
гражданской службы, за исключе-
нием случаев, установленных 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. Гражданский 
служащий, сдавший подарок, по-
лученный им в связи с протоколь-
ным мероприятием, служебной 
командировкой или другим офи-
циальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции. 

ственную (муниципальную) долж-
ность, служащий, работник, сдав-
шие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя представителя 
нанимателя (работодателя) соот-
ветствующее заявление не позд-
нее двух месяцев со дня сдачи 
подарка. 

 

Запрещается выезжать в 
связи с исполнением должностных 
обязанностей за пределы терри-
тории Российской Федерации за 
счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением 
служебных командировок, осуще-
ствляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации, по договоренности госу-
дарственных органов Российской 
Федерации, государственных ор-
ганов субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальных ор-
ганов с государственными или му-

п.7 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 
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ниципальными органами ино-
странных государств, междуна-
родными или иностранными орга-
низациями. 

Запрещается принимать без 
письменного разрешения пред-
ставителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания 
(за исключением научных) ино-
странных государств, междуна-
родных организаций, а также по-
литических партий, других обще-
ственных объединений и религи-
озных объединений, если в его 
должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными ор-
ганизациями и объединениями. 

п.11 ч.1 ст.17 79-ФЗ Получить письменно разре-
шение представителя нанимате-
ля. 

Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы 

ст.33 79-ФЗ 

Политическая, общественная и профсоюзная деятельность 
Государственный служащий 

обязан соблюдать нейтральность, 
исключающую возможность влия-
ния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений 
политических партий, других об-
щественных объединений, рели-
гиозных объединений и иных ор-
ганизаций. 

п.7 ч.1 ст.18 79-ФЗ  Выполнение требований к 
служебному поведению является 
обязанностью гражданского слу-
жащего. Соответственно, их несо-
блюдение является основанием 
для прекращения служебного кон-
тракта, освобождения от заме-
щаемой должности и увольнения 
с гражданской службы. 

Запрещается использовать 
преимущества должностного по-
ложения для предвыборной аги-
тации, а также для агитации по 
вопросам референдума. 

 

п.12 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 
Запрещается использовать 

должностные полномочия в инте-
ресах политических партий, дру-
гих общественных объединений, 

п.13 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 



религиозных объединений и иных 
организаций, а также публично 
выражать отношение к указанным 
объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, 
если это не входит в его должно-
стные обязанности. 

гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Запрещается создавать в го-
сударственных органах структуры 
политических партий, других об-
щественных объединений (за ис-
ключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных орга-
нов общественной самодеятель-
ности) и религиозных объедине-
ний или способствовать созданию 
указанных структур. 

п.14 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Гражданский служащий, за-
мещающий должность граждан-
ской службы категории "руководи-
тели", обязан не допускать случаи 
принуждения гражданских служа-
щих к участию в деятельности по-
литических партий, других обще-
ственных объединений и религи-
озных объединений. 

ч.2 ст.18 79-ФЗ  Выполнение требований к 
служебному поведению является 
обязанностью гражданского слу-
жащего. Соответственно, их несо-
блюдение является основанием 
для прекращения служебного кон-
тракта, освобождения от заме-
щаемой должности и увольнения 
с гражданской службы. 

Гражданский служащий, за-
мещающий должность граждан-
ской службы категории "руководи-
тели" высшей группы должностей 
гражданской службы, в целях ис-
ключения конфликта интересов в 
государственном органе не может 
представлять интересы граждан-
ских служащих в выборном проф-
союзном органе данного государ-
ственного органа в период заме-
щения им указанной должности. 

ч.4 ст.15 79-ФЗ  Невыполнение обязательст-
ва является  основанием для пре-
кращения служебного контракта, 
освобождения от замещаемой 
должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской служ-
бы. 

ст.33 79-ФЗ 



Запрещается замещать 
должность государственной граж-
данской службы в случае избра-
ния на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессио-
нального союза, в том числе в вы-
борном органе первичной проф-
союзной организации, созданной в 
государственном органе. 

пп.«в» п.2 ч.1 ст.17 79-ФЗ  Нарушение запрета является  
основанием для прекращения 
служебного контракта, освобож-
дения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы. 

ст.33 79-ФЗ 

Трудоустройство бывших государственных гражданских служащих 
Гражданин, замещавший 

должность гражданской службы, 
включенную в перечень должно-
стей, установленный норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с граждан-
ской службы не вправе без согла-
сия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению государст-
венных гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов ин-
тересов замещать на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в 
данной организации работу (ока-
зывать данной организации услу-
ги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-
правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функ-
ции государственного управления 
данной организацией входили в 
должностные (служебные) обя-
занности гражданского служаще-
го.  

ч.3.1. ст.17 79-ФЗ 
ч.1 ст.12 273-ФЗ 

ст.64.1 ТК РФ 
указ № 925 

УП-636 
приказ № 133-п 

Получить согласие комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государст-
венных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта инте-
ресов. 

За нарушение бывшими го-
сударственными   служащими ус-
тановленного порядка трудоуст-
ройства   применяется админист-
ративная ответственность, преду-
смотренная ст. 19.29 КоАП.  

consultantplus://offline/ref=408E1598046C57FFF24986411760ACB41010D62790CB2E59E7674F2E52s542S


Данное ограничение распро-
страняется на бывших государст-
венных гражданских служащих, 
которые были обязаны представ-
лять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Гражданин, замещавший 
должности государственной служ-
бы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после увольне-
ния с государственной службы 
обязан при заключении трудовых 
или гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные 
функции государственного (адми-
нистративного) управления дан-
ной организацией входили в 
должностные (служебные) обя-
занности  государственного слу-
жащего, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте сво-
ей службы. 

Данное ограничение распро-
страняется на бывших государст-
венных гражданских служащих, 
которые были обязаны представ-
лять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

ч.2 ст.12 273-ФЗ 
ст.64.1 ТК РФ 

приказ № 133-п 

Гражданин, замещавший 
должности государственной служ-
бы, перечень которых устанавли-
вается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после увольне-
ния с государственной службы 
обязан при заключении трудовых 
или гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные 
функции государственного (адми-
нистративного) управления дан-
ной организацией входили в 
должностные (служебные) обя-
занности государственного слу-
жащего, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте сво-
ей службы. 

 

Несоблюдение гражданином, 
замещавшим должности государ-
ственной службы, перечень кото-
рых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, после увольне-
ния с государственной службы 
требования, влечет прекращение 
трудового или гражданско-
правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) в тече-
ние месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если 
отдельные функции государст-
венного (административного) 
управления данной организацией 
входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственно-
го служащего, заключенного с ука-
занным гражданином. 

ч.3 ст.12  273-ФЗ 

 


