
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

Получение отношения руководителя структурного подразделения о назначении на ГГС  

(или устного поручения руководителя органа) 
1 

Проверка основания для поступления на ГГС (статья 22 79-ФЗ) 2 

•по результатам конкурса решение конкурсной комиссии 

•из кадрового резерва приказ о включении в кадровый резерв 

•по срочному служебному контракту 
уведомление о предложении должности, перечень на срок полномочий 

(постановление Правительства Забайкальского края от 17.12.2013  № 537) 

•при сокращении должностей 
приказ об изменении структуры, уведомление 

(постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 822) 

•назначение на должность младшей  

группы должностей 

реестр должностей ГГС 

(постановление Законодательного Собрания от 16.12.2009 № 581) 

•назначение на должность, исполнение 

обязанностей по которой связано с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

перечень должностей отношение на допуск 

(постановление Правительства Забайкальского края от 20.08.2010 № 330) 

Взаимодействие с претендентом, получение необходимых 

сведений и документов, направление бланков документов для их 

заполнения  

ст. 26 79-ФЗ 

3 

Проверка представленных документов 4 

Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 

Обратить внимание на соответствие сведений, указанных в анкете  

и представленным документам («Перечень документов при 

поступлении на ГГС») 

постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 822 

ст. 26 79-ФЗ 



Направление документов в управление госслужбы для подготовки заключения о согласовании кандидата(ов) 5 

Внесение данных в федеральную государственную информационную систему «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУКС) 
6 

постановление Правительства Забайкальского края  

от 20.08.2010 № 330 

 Подготовка проекта приказа о назначении и его подписание 7 

Обратить внимание!!! 

• При назначении на должность в связи с использованием сведений, 

составляющих  государственную тайну,  одновременно готовится 

приказ о допуске к работе со сведениями, составляющим 

государственную тайну, на основании письма отдела защиты 

государственной тайны.  

• При назначении по срочному служебному контракту указывается 

срок, на который заключается служебный контракт. 

! 

ст. 22 № 79-ФЗ 

Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 
Подготовка служебного контракта  

В течение 2 дней с момента назначения подготовить служебный  

контракт, подписать у ГГС, затем у представителя нанимателя. 

(обратить внимание на п.10, п.12 и п. 18 контракта) 
! 

8 

ПРИЛАГАЕТСЯ: 

•анкета 

•копия диплома 

•копия трудовой книжки 

•должностной регламент на электронном носителе 

•справка о наличии (отсутствии) судимости и факта 

уголовного преследования 

постановление Правительства Забайкальского края  

от 17.12.2013 № 537  

постановление Губернатора Забайкальского края  

от 11.02.2015 № 6 

постановление Законодательного собрания 

Забайкальского края от 16.12.2009 № 581 

Глава 5 № 79-ФЗ 



Указ Президента РФ от 19.11.2007 №1532 
Подготовка  приказа об установлении денежного содержания  

Подготовка проекта не позднее  чем через  5 дней  с момента 

назначения. Размеры надбавок уточняются у руководителя. Приказ 

согласовать с бухгалтерией  

! 
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постановление Губернатора Забайкальского края  

от 11.02.2015 № 6 

Закон Забайкальского края от 14.10.2008 № 39-ЗЗК 

Постановление Губернатора Забайкальского края  

от 11.02.2015 № 7 

ст.54 № 79-ФЗ 

Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 

оформление личной карточки (Т-2) 

 

создание личного дела  

 

передача данных на нового сотрудника в бухгалтерию  

 

передача данных в Пенсионный фонд (СЗВ-ТД)  

10 

постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п  

ст. 66.1 Трудового кодекса РФ 


