
Порядок поступления на гражданскую службу

Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу
в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл

1. Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу в
Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – УФК по
Республике Марий Эл) основаны на общих принципах законодательства о
государственной гражданской службе.

2. Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ)
установлен специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не может
быть принят на государственную гражданскую службу. К таким обстоятельствам
относятся:

- признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в силу;

- осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;

- отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких
сведений;

- наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской
организации;

- близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выход из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
другого государства;

- наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- представление подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;

- непредставление установленных Федеральным законом № 79-ФЗ сведений
или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую
службу;

- утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или
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об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ,
Федеральным законом № 79-ФЗмот 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены;

- непредставления, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона
№ 79- ФЗ сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на
замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную
информацию, а также данных, позволяющих его идентифицировать.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее
прохождением, за исключением вышеперечисленных, устанавливаются
федеральными законами.

3. 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 Федеральным законом № 79-ФЗ. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской
службы, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
о государственной гражданской службе. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям для
замещения должности гражданской службы.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим
для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы,
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными
государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утверждены
приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2012 г. № 20н.
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4. Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента Российской
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,
приказом Казначейства России от 23.03.2012 № 4н «Об утверждении Порядка и
сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
в Федеральном казначействе и Методики проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
в Федеральном казначействе».

Документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности
представляются в отдел государственной гражданской службы и кадров УФК по
Республике Марий Эл в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме
документов для участия в конкурсе на официальном сайте УФК по Республике
Марий Эл и государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в
связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

5. Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл:

5.1. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
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д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или ее прохождению, по учетной форме № 001-ГС/у
в соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14 декабря 2009 г. № 984н;

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые (приказ Казначейства России от 23.03.2012 № 4н «Об утверждении Порядка
и сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
в Федеральном казначействе и Методики проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
в Федеральном казначействе»);

ж) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения вакантной должности гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
государственной службы (на отчетную дату), сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения вакантной должности
государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения вакантной должности гражданской службы (на отчетную
дату);

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации» (далее – Справка).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 82
«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от
2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» Справку необходимо
заполнять с использованием специального программного обеспечения «Справки
БК».
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Указанное программное обеспечение размещено в федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации» в сети «Интернет» по ссылке http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption.

Справки представляются отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей. Целесообразно при заполнении Справок
руководствоваться: справками о доходах формы 2-НДФЛ, договорами,
свидетельствами и иными документами, подтверждающими указанные сведения.

з) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

и) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на
замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать. В соответствии
со статьей 20.2. Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин,
претендующий на замещение должности гражданской службы, представляет
указанные сведения за три календарных года, предшествующих году поступления
на гражданскую службу. Сведения предоставляются по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.
№ 2867- р.

к) заявление о согласии на обработку персональных данных (в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин
(гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

Гражданину для подачи документов, указанных выше, в электронном виде
следует учитывать, что:

а) скан-копии следующих документов должны быть сделаны с оригиналов,
содержащих дату и подпись:

- скан-копия заявления;
- скан-копия заполненной и подписанной анкеты, по форме, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
фотографией;

- скан-копия паспорта или заменяющего его документа;
- скан-копия заключения медицинского учреждения об отсутствии у

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, по учетной
форме № 001-ГС/у;

cnutnpu:/fln/anbs=A;=020fd14dt106�亂�
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- скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;

- скан-копия сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи

- скан-копия сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.
№ 2867- р;

- скан-копия заявления о согласии на обработку персональных данных;
б) перед сканированием следующие документы должны быть заверены

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) следующие
документы:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания.

5.2. Гражданский служащий, замещающий должность государственной
гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя руководителя УФК по
Республике Марий Эл и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой
службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской
службы, анкету, по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией. Сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляются в случае
замещения должности государственной гражданской службы, осуществление
полномочий по которой не влечет за собой обязанность представлять такие сведения.

Гражданскому служащему, замещающему должность государственной
гражданской службы в ином государственном органе, для подачи документов,
указанных выше, в электронном виде следует учитывать, что перед сканированием
заполненная и подписанная анкета, по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией
должна быть заверена кадровой службой государственного органа, в котором он
замещает должность гражданской службы.

5.3. Гражданский служащий УФК по Республике Марий Эл, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя руководителя УФК по
Республике Марий Эл и представляет сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
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несовершеннолетних детей, в случае, если он замещает должность государственной
гражданской службы, осуществление полномочий по которой не влечет за собой
обязанность представлять такие сведения.

6. На официальном сайте УФК по Республике Марий Эл (http://mariy-
el.roskazna.ru) в пункте «Образцы документов» подраздела «Госслужба УФК»
раздела «Иная деятельность» размещены следующие формы:

- форма заявления гражданина на участие в конкурсе на замещение вакантной
должности;

- форма заявления гражданского служащего, замещающего должность
государственной гражданской службы в ином государственном органе, на участие в
конкурсе на замещение вакантной должности;

- форма анкеты;
- форма заявления о согласии на обработку персональных данных;
- форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной
службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие
его идентифицировать.


