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Служебное поведение  
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 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (пункты 10 части 1 статьи 17,  

8 и 13 части 1 статьи 18)   

 Рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, доведенные письмом Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации  от 11 октября 2017 г.  № 18-4/10/В-7931 

 

 Общие принципы служебного поведения государственных служащих, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 

№ 885 

 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального казначейства, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 14 июля 2011 г. № 283 
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Обратите внимание! 

поведение гражданских служащих должно всецело соответствовать 

ограничениям, запретам и требованиям к служебному поведению 
 

информация, опубликованная в сети Интернет, может оставаться открытой 

для доступа неограниченное количество времени и неограниченному кругу 

лиц 

 
служащий не должен совершать поступки, порочащие его честь и 

достоинство 

Для сохранения и укрепления репутации Управления 

установленные правила служебного поведения важно соблюдать 

также работникам, замещающим должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы! 

публичное выражение гражданскими служащими, в том числе в СМИ, 

негативных суждений и оценок может подорвать авторитет Управления и 

сделать невозможным эффективное осуществление им своих полномочий 



 

 Ответственность за несоблюдение  

правил служебного поведения 
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 рассмотрение на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению 

 учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва и при наложении дисциплинарных взысканий 

 увольнение с гражданской службы в случае утраты представителем 

нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения 

ограничений и запретов 
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Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2020 году 

Срок представления сведений - до 01 августа 2020 г. 

Срок представления уточненных сведений - до 01 сентября 2020 г. 

2019 
представили 
сведения 468 
гражданских 

служащих 

2020 
представили 
сведения 454 
гражданских 

служащих 
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Количество гражданских 
служащих, представивших 
сведения 

Количество гражданских 
служащих, в сведениях 
которых выявлены 
расхождения 

Количество гражданских служащих, в сведениях которых  
выявлены расхождения 

в 2019 году – 110,  в 2020 году – 74 
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Основные расхождения в Справках о доходах 

Расхождения 

Неверное указание даты открытия 
банковского счета  

( у 39 гражданских служащих  
и членов их семей) 

 

Причины 

Использование сервиса 
«Сбербанк онлайн», в 
котором вместо даты 

открытия счета, указана 
дата выпуска карты  

Указаны банковские счета, 
которые не указывались в 

справках о доходах за 
предыдущие годы  

( у 45 гражданских служащих  
и членов их семей) 

Использование в 
2020 году данных 

ФНС России 

Предоставление банками в 
2020 году информации о 

счетах, которые были открыты 
ранее в других регионах 
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Электронная трудовая 

книжка 
Предоставление сведений о 

трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1  

ТК РФ (в электронном виде) 

Продолжение ведения 

трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66  

ТК РФ (в бумажном виде)  

Ведется трудовая книжка в 

бумажном виде 

Предоставляются сведения о 

трудовой деятельности в ПФР 

Трудовая книжка выдается  

на руки 

Предоставляются сведения о 

трудовой деятельности в ПФР 

Сохраняется право на 

ведение трудовой 

книжки в бумажном виде 

при трудоустройстве к 

другим работодателям 

Сохраняется право в 

последующем подать 

заявление о 

предоставлении 

сведений о трудовой 

деятельности в 

соответствии со статьей 

66.1 ТК РФ  

Вернуться к ведению 

трудовой книжки в 

бумажном виде невозможно 
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Процесс перехода на ведение электронной трудовой книжки 
в 2020 году 

01.06-

30.06.2020 

31.12.2020 

работники Управления уведомлены об изменениях в 

трудовом законодательстве по формированию 

сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве сделать выбор варианта 

ведения трудовой книжки 

запланировано представление всеми работниками 

Управления заявлений о выборе варианта ведения 

трудовой книжки  

14.09.2020 

подано 298 заявлений о выборе варианта ведения 

трудовой книжки (все заявления в соответствии со 

статьей 66 ТК РФ) 
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Соответствие классных чинов  государственной  

гражданской службы Российской Федерации  должностям федеральной 

государственной гражданской службы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

2.    Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005                                         № 

113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим» 

 

3.     Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2019  № 1000 

«Об утверждении таблицы соответствия классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной 

государственной гражданской службы Российской Федерации высшей, главной, 

ведущей, старшей и младшей групп должностей в федеральных органах 

исполнительной власти» 
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Группы Должности Классные чины 

главная руководитель  Государственный советник Российской Федерации  

2 класса 

ведущая заместитель руководителя  Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса 

начальник отдела 

Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса 

заместитель начальника отдела 

помощник руководителя 

главный казначей 

главный контролер-ревизор 

старшая главный специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт, 

старший казначей,  

старший  

контролер-ревизор 

Референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса 

специалист-эксперт,  

казначей, 

контролер-ревизор, 

старший специалист  

1 разряда,  

Референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса 

старший специалист  

2 разряда, 

старший специалист  

3 разряда 

Референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса 

младшая специалист 1 разряда Секретарь государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса 

специалист 2 разряда, специалист 3 разряда Секретарь государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса 

29 
гражданских служащих Управления пока не имеют 

предельных классных чинов 



 

 

УФК по Волгоградской области 

Отдел государственной гражданской службы и кадров 

11 

Прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности из 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

Электронный листок 

нетрудоспособности 

Бумажный листок 

нетрудоспособности 

Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска), форма 

которого утверждена приказом Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 578 

Заполняется черной 

гелевой ручкой 

Заполняется на компьютере 

и подписывается черной 

гелевой ручкой 

Номер счета 
Номер банковский 

карты 

или 

или 

и 

Прямые выплаты перечисляются только  на 

банковскую карту платежной системы МИР 



 

 Работа в федеральной государственной информационной системы 

«Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 

(ЕИСУКС) 
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10 августа 2020 г. 
Внесены проекты должностных регламентов всех 

гражданских служащих Управления 

14 августа 2020 г. 
Начисление заработной платы работникам Управления 

по данным ЕИСУКС 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от                                   

09 сентября 2020 г.  № 1387 «Об утверждении единой методики проведения 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»  

вступило в силу 19 сентября 2020 года 

 

Методика формирует единые методологические подходы к проведению 

аттестации, а также определяет в числе прочего: 

1)  характеристики, исходя из которых осуществляется оценка 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; 

2) перечень обязательных документов, представляемых в аттестационную 

комиссию; 

3) содержание и примерную  форму приказа  о проведении аттестации; 

4) форму отзыва об исполнении подлежащим аттестации   гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период 
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Индексация должностных окладов 

и окладов за классный чин 
 

Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 455  

«О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы» 

 

С 01 октября 2020 г. 
 

в 1,03 раза (на 3 %) 
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