Порядок поступления на государственную гражданскую службу
Республики Крым
На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (статья 21
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»; статья 16 Закона Республики Крым от 29 мая 2014
года № 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым»).
Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности
гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не
установлено статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской
службы правовым актом соответствующего государственного органа образуется
конкурсная комиссия.
Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы (далее конкурс) обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на
равный доступ к государственной службе, а также право государственных
гражданских служащих (далее - гражданские служащие) на должностной рост на
конкурсной основе.
Конкурс объявляется по решению руководителя государственного органа либо
лица, его замещающего, при наличии вакантной (не замещенной гражданским
служащим) должности гражданской службы, замещение которой в соответствии со
статьей 16 Закона Республики Крым «О государственной гражданской службе
Республики Крым» может быть произведено на конкурсной основе.
Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий
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государственной
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службы
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категорий «руководители» и «помощники (советники)»;
б) при назначении на должности гражданской службы категории
«руководители», назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Главой Республики Крым;
в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность
гражданской службы в случаях, предусмотренных частью второй статьи 28,
частью первой статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
д) при назначении на должность гражданской службы гражданского
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской
службе.
Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы,
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использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно
номенклатуре должностей работников, подлежащих оформлению на допуск
к государственной тайне;
б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к
группе
младших
должностей
гражданской
службы,
по
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представителя нанимателя.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации
и
соответствующие
установленным
законодательством
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о
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квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы.
Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
6. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление о проведении
конкурса и приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая
информация о конкурсе:
- наименование вакантной должности гражданской службы,
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности,
- условия прохождения гражданской службы,
- место и время приема документов,
- предполагаемая дата проведения конкурса,
- место и порядок его проведения,
- могут быть указаны и другие информационные материалы.
Информация, указанная в части первой, также может публиковаться в
периодическом печатном издании.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, предоставляет:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненные и подписанные автобиографию и
анкету,
форма
которой
утверждена
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта;
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);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская
справка учетной формы 001-ГС/у);
е) сведения
о
своих
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи;
ж) справку об отсутствии судимости;
з) иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, если они необходимы при назначении на
определенные должности.
Указанные документы, предоставляются в течение 21 дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или, если объявление о
конкурсе опубликовано только в периодическом печатном издании, с момента
выхода печатного издания.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе
в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином
государственном органе, предоставляет в этот государственный орган заявление на
имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением
фотографии.
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.
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 Федеральным законом от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

