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Порядок поступления гражданина на государственную гражданскую службу 

определяется Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ « О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности гражданской службы. 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы. 
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы входят 
требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 
Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 
 Гражданин не может быть принят на гражданскую службу 
в случае: 
1. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу. 
2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости. 
3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин, связанно с использованием таких сведений. 
4. Наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 
5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, родители и 
дети супругов) с гражданскими служащими, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому. 
6. Выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
другого государства. 
7. Наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу. 
9. Непредставление установленных сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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