Проект

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях предоставления сведений, представляемых гражданами,
поступающими на гражданскую службу, в автоматическом режиме,
внедрения электронного ведения кадрового делопроизводства, а также
в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения
по перечню согласно приложению.
2. Правительству Российской Федерации привести свои акты
в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от ________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Указе Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112
«О

конкурсе

на

замещение

вакантной

должности

государственной

гражданской службы Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 6, ст. 439; 2011, № 4, ст. 578; 2013, № 12,
ст. 1242; 2014, № 12, ст. 1263; 2016, № 52, ст. 7604; 2017, № 37, ст. 5506):
а) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
б) в Положении о конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации:
в пункте 7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) анкету с фотографией;»;
подпункт «в» признать утратившим силу;
абзац

третий

подпункта

«г»

после

слов

«копии

документов

об образовании и о квалификации» дополнить словами «, об ученых степенях
и

ученых

званиях,

образовательными

выдаваемые

организациями

военными
и

военными

профессиональными
образовательными

организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность

«препятствующего

поступлению

на территории Российской Федерации»;
подпункт

«д»

после

слов

на гражданскую службу или ее прохождению» дополнить словами «, кроме
случаев, когда прохождение диспансеризации осуществлялось не позднее
одного года до изъявления желания об участии в конкурсе»;
в) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
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«7.1. Представитель нанимателя с использованием межведомственного
взаимодействия запрашивает следующие сведения о гражданине, изъявившем
желание участвовать в конкурсе:
1) реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
2) регистрация по месту пребывания и по месту жительства;
3) образование и квалификация в случаях, не предусмотренных абзацем
третьим подпункта «г» пункта 7 настоящего Положения;
4) сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, за исключением
случаев, когда прохождение диспансеризации осуществлялось позднее одного
года до изъявления желания об участии в конкурсе;
5) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»,

другими

федеральными

законами,

указами

Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.»;
г) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. По прибытии на конкурс гражданин, допущенный к участию
в

конкурсе,

обязан

лично

предъявить

паспорт

или

заменяющий

его документ.».
д) в пункте 8:
в абзаце втором слова «анкету по форме, утвержденной Правительством
Российской

Федерации,

с

фотографией»

заменить

словом

«анкету

с фотографией»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный

служащий,

изъявивший

желание

участвовать

в конкурсе, проводимом в государственном органе, представляет в этот
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя
и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа
местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной
службы, анкету с фотографией.»;
е) пункт 8.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«В соответствии с пунктом 8 настоящего Положения документы
и сведения, указанные в пунктах 7 (за исключением документа, указанного
в подпунктах «а», «б» пункта 7), 7.1 настоящего Положения, запрашиваются
в кадровой службе того государственного органа, органа местного
самоуправления, в котором гражданский служащий или муниципальный
служащий замещает должность гражданской службы, муниципальной службы
соответственно.».
2. Внести в Положение о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г.
№

609

«Об

утверждении

Положения

о

персональных

данных

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении
его личного дела» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 23, ст. 2242; 2008, № 43, ст. 4921; 2014, № 27, ст. 3754; 2019, № 30, ст. 4291),
следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) анкета с фотографией;»;
б) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Сведения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, могут
быть

запрошены

посредством

межведомственного

взаимодействия

в соответствии с 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. При получении
указанных

сведений

посредством

межведомственного

взаимодействия

оригиналы или копии указанных документов у гражданского служащего
не запрашиваются.»;
в) в пункте 22 после слов «При назначении гражданского служащего»
дополнить

словами

«или

гражданина,

замещавшего

муниципальную

должность или должность муниципального службы (в случае если
его назначение на государственную должность Российской Федерации
или

государственную

должность

субъекта

Российской

Федерации
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осуществляется непосредственно после расторжения трудового договора
в связи с поступлением на гражданскую службу),»;
г) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. В соответствии с пунктами 21, 22 настоящего Положения
оригиналы или копии документов, указанных в пункте 16 настоящего
Положения,

у

гражданского

служащего,

муниципального

служащего

не запрашиваются.».
3. Внести в Положение о порядке заключения договора о целевом
обучении между федеральным государственным органом и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
федеральной государственной гражданской службы, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2009 года № 1456
«Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом
обучении между федеральным государственным органом и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
федеральной

государственной

гражданской

службы»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6533),
следующие изменения:
а) в пункте 7:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) анкету с фотографией;»;
подпункт «в» признать утратившим силу;
в подпункте «д» после слов «на гражданскую службу и ее прохождению»
дополнить словами «, кроме случаев, когда прохождение диспансеризации
осуществлялось не позднее одного года до изъявления желания об участии
в конкурсе»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Конкурсная комиссия с использованием межведомственного
взаимодействия запрашивает следующие сведения о гражданине, изъявившем
желание участвовать в конкурсе:
а) реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
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б) сведения из медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
и

ее

прохождению,

за

исключением

случаев,

когда

прохождение

диспансеризации осуществлялось позднее одного года до изъявления желания
об участии в конкурсе;
в)

сведения

из

образовательной

организации,

подтверждающие,

что гражданин впервые получает высшее образование или среднее
профессиональное образование по очной форме обучения в образовательной
организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
содержащие информацию об образовательной программе, которую он
осваивает

(с

указанием

наименования

профессии,

специальности

или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении
им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.»;
в) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. По прибытии на конкурс гражданин, допущенный к участию
в конкурсе, обязан лично предъявить паспорт.»;
г) в пункте 8 слова «представленных документов, указанных в пункте 7
настоящего Положения» заменить словами «представленных или полученных
документов и сведений, указанных в пунктах 7 и 7.1 настоящего Положения».
4.

Внести

в

Положение

о

кадровом

резерве

федерального

государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2017 года № 96 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве федерального государственного органа» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 10, ст. 1473, № 37, ст. 5506),
следующие изменения:
а) в пункте 23:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) анкету с фотографией;»;
подпункт «в» признать утратившим силу;
абзац

третий

подпункта

«г»

после

слов

«копии

документов

6

об образовании и о квалификации» дополнить словами «, об ученых степенях
и

ученых

званиях,

образовательными

выдаваемые

организациями

военными
и

профессиональными

военными

образовательными

организациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995 годах
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность

«препятствующего

поступлению

на территории Российской Федерации»;
подпункт

«д»

после

слов

на гражданскую службу или ее прохождению» дополнить словами «, кроме
случаев, когда прохождение диспансеризации осуществлялось не позднее
одного года до изъявления желания об участии в конкурсе»;
б) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Представитель нанимателя с использованием межведомственного
взаимодействия запрашивает следующие сведения о гражданине, изъявившем
желание участвовать в конкурсе:
1) реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
2) регистрация по месту пребывания и по месту жительства;
3) образование и квалификация в случаях, не предусмотренных абзацем
третьим подпункта «г» пункта 23 настоящего Положения;
4) сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, за исключением
случаев, когда прохождение диспансеризации осуществлялось позднее одного
года до изъявления желания об участии в конкурсе;
5) иные сведения, 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.»;
в) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По прибытии на конкурс гражданин, допущенный к участию
в конкурсе, обязан лично предъявить паспорт или заменяющий его
документ.».
г) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
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«25.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, проводимом в федеральном государственном органе, представляет
в этот федеральный государственный орган заявление на имя представителя
нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой
органа местного самоуправления, в котором он замещает должность
муниципальной службы, анкету с фотографией.».
д) в пункте 26:
слова «указанные в пунктах 23-25» заменить словами «указанные
в пунктах 23, 24 – 25.1»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктами 24-25.1 настоящего Положения документы
и сведения, указанные в пунктах 23 (за исключением документа, указанного
в подпунктах «а», «б» пункта 23), 23.1 настоящего Положения, запрашиваются
в

кадровой

службе

того

федерального

государственного

органа,

государственного органа, органа местного самоуправления, в котором
гражданский служащий, муниципальный служащий, замещает должность
федеральной гражданской службы, гражданской службы, муниципальной
службы соответственно.».

