
Информационные таблицы по основным правам, 

обязанностям гражданских служащих, а также по 

ограничениям и запретам, связанным с гражданской службой 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА  
гражданских служащих 

Организационно-
технические условия 

труда 

Ознакомление со 
служебным 

распорядком 

Право на перерыв 
для отдыха и 

питания 

Выходные дни 

Нерабочие 
праздничные дни 

Право на 
безопасные и 

здоровые условия 
труда 

Информационное 
обеспечение 
деятельности 

гражданского служащего 

Ознакомление с 
материалами 
личного дела 

Ознакомление с 
документами о 

правах и 
обязанностях 

служащего 

Ознакомление с 
должностным 
регламентом 

Получение 
информации и 

документов, 
необходимых для 

работы 

Доступ к 
сведениям, 

составляющим 
государственную 

тайну 

Доступ к объектам 
государственного 

воздействия 

Прохождение 
гражданской службы 

Право на 
должностной рост 

на конкурсной 
основе 

Право на 
профессиональное 

развитие 

Социальная защита 
гражданского служащего 

Оплата труда 

Право на отдых 

Защита сведений о 
гражданских 

служащих 

Право на членство 
в профсоюзах 

Право на 
рассмотрение 

индивидуальных 
трудовых споров 

Право на 
проведение 
служебной 
проверки 

Медицинское 
страхование 

Пенсионное 
обеспечение 



 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
гражданских служащих 

Исполнение 

Должностных 
обязанностей 

Поручений 
соответсвующих 
руководителей 

Поддержка 

Необходимого 
уровня 

квалификации 

Соблюдение норм, 
требований 

Конституции РФ, 
законов, иных 
нормативных 

правовых актов, 
обеспечение их 

исполнения 

Прав и законных 
интересов граждан и 

организаций 

Служебного 
распорядка 

государственного 
органа 

Установленных 
ограничений, запретов, 

требований к 
служебному 
поведению 

Требований о 
неразглашении 

сведений, содержащих 
государственную тайну 

Требований о 
бережном отношении к 

государственному 
имуществу 

Информирование 
руководства 

О выходе из 
гражданства 
Российской 
Федерации 

О личной 
заинтересованности 

при исполнении 
должностных 
обязанностей 

О склонении к 
совершению 

коррупционных 
правонарушений 

О намерении 
выполнять иную 

оплачиваемую работу 
 (о выполнении иной 

оплачиваемой 
работы)  

О получении подарка 
в связи с 

протокольными 
мероприятиями,  

служебным 
командировками и 

другими 
официальными 
мероприятиями 



 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ,  
 связанные с гражданской службой 

Состояние здоровья 

Недееспособность, 
неполная 

дееспособность 
(признанные судом) 

Наличие 
заболевания, 

препятствующего 
службе 

Гражданство 

Выход из 
гражданства 
Российской 
Федерации 

Приобретение 
гражданства 

другого 
государства 

Наличие 
гражданства 

другого 
государства 

Семейные 
обстоятельства 

Близкое родство 
или свойство с 
гражданским 

служащим в случае 
непосредственной 

подчиненности, 
подконтрольности 

Служебное поведение 

Осуждение к 
наказанию судом 

Наличие неснятой 
(непогашенной) 

судимости 

Отказ от 
прохождения 

процедуры 
оформления 

допуска к 
сведениям, 

составляющим 
тайну 

Представление 
подложных 
документов, 

ложных сведений 

Непредставление 
или 

представление 
ложных сведений 

о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера  



 

 

ЗАПРЕТЫ,  
связанные с гражданской службой 

Оплачиваемая деятельность  

Приобретать ценные акции, по которым 
предусмотрен доход 

Заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через 

доверенных лиц 

Участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом  

(за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, 

установленном нормативным правовым 
актом Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами 
или законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой 

организацией 

 

Получать вознаграждения от физических и 
юридических лиц 

Выезжать по службе за пределы РФ за счет 
физических и юридических лиц 

Замещать должности в ранее курируемых 
коммерческих структурах в течение двух лет 

после увольнения с гражданской службы 

Политическая 
деятельность 

Замещать должность 
гражданской службы в 

случае избрания 
(назначения) на 

государственную 
должность, на 

выборную должность 
в органы местного 
самоуправления, 

профсоюза 

Использовать 
служебное положение 

для агитации 
(предвыборной, по 

референдуму), а 
также в интересах 

партий, объединений, 
организаций 

Создавать в 
государственных 

органах структуры 
партий, объединений, 

организаций 

Злоупотребление 
служебным 

положением 

Использовать в целях, 
не связанных с 
исполнением 
должностных 
обязанностей, 

государственнное 
имущество 

Разглашать сведения 
конфиденциального 

характера после 
увольнения с 

гражданской службы 

Нарушения 
требований и норм 

поведения 

Разглашать 
государственную 
тайну, сведения 

конфиденциального 
характера, служебную 

информацию 

Допускать публичные 
высказывания о 
государственных 

органах, их 
руководителях и 

решениях 

Принимать без 
разрешения награды, 
звания от различных 

органов и организаций 


