
ПАМЯТКА 
«Основания увольнения государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия» 

 

(ст. ст. 59.2, 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  

ст. 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

Государственный гражданский служащий 

подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия в случае: 

- непринятия гражданским служащим мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он 

является; 

- непредставления гражданским служащим 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

- участия гражданского служащего на 

платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом; 

- осуществления гражданским служащим 

предпринимательской деятельности; 

- вхождения гражданского служащего в 

состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

- нарушения гражданским служащим, его 

супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

Взыскания, применяются представителем 

нанимателя на основании доклада о результатах 

проверки, проведенной подразделением кадровой 

службы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию по 

урегулированию конфликтов интересов, - и на 

основании рекомендации указанной комиссии. При 

применении взысканий учитываются: 

- характер совершенного гражданским 

служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено; 

- соблюдение гражданским служащим других 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

- предшествующие результаты исполнения 

гражданским служащим своих должностных 

обязанностей. 

Взыскания применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о 

совершении гражданским служащим 

коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в 

отпуске, других случаев отсутствия его на 

службе по уважительным причинам, и не позднее 

трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному 

делу. 

Гражданский служащий вправе обжаловать 

взыскание в письменной форме в комиссию 

государственного органа по служебным спорам 

или в суд. 

Сведения о применении к лицу взыскания в 

виде увольнения (освобождения от должности) 

в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, 

подлежат включению в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком 

на пять лет с момента принятия акта, 

явившегося основанием для включения в реестр. 

Реестр подлежит размещению на 

официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области 

государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr. 

Наличие сведений о лицах, включенных в 

указанный реестр, в том числе позволит получать 

достоверную информацию о соблюдении 

претендентами требований законодательства о 

противодействии коррупции при отборе 

кандидатов на замещение должностей 

государственной службы, а также поступающих 

на работу по трудовому договору.  

Кроме того, информация об увольнении в 

связи с утратой доверия вносится 

представителем нанимателя в сведения о 

трудовой деятельности (трудовую книжку) 

бывшего гражданского служащего. 

 

 



 


