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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 24 АПРЕЛЯ 2020 г. № 236

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.10.2014 № 555 «О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ 
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования порядка направ-
ления на медицинское освидетельствование про-
курорских работников, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 15.10.2014 № 555  
«О порядке направления на медицинское осви-
детельствование прокурорских работников и лиц, 
поступающих на службу в органы и организации 
прокуратуры Российской Федерации» следующие 
изменения:

в пункте 4:
в подпункте «а» слова «прокуроров ЗАТО г. 

Межгорье и комплекса «Байконур» заменить сло-
вами «прокурора комплекса «Байконур»; слова 
«Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» заменить словами «Университета про-
куратуры Российской Федерации»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) работников прокуратуры комплекса «Байко-

нур — прокурором комплекса «Байконур»;»;
в подпункте «г» слова «Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» заменить 
словами «Университета прокуратуры Российской 
Федерации»;

в пункте 12:
абзац первый  изложить в следующей редакции:
«12. Главному управлению обеспечения дея-

тельности органов и организаций прокуратуры Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации  
(для прокурорских работников Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, в том числе 
управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе, 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
Московской межрегиональной транспортной про-
куратуры), начальникам управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах, прокурорам субъектов Российской 
Федерации и приравненным к ним прокурорам 
специализированных прокуратур, прокурору ком-
плекса «Байконур» в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, в трехмесячный срок определить 
медицинские организации, в которых будет осу-
ществляться медицинское освидетельствование, 
и заключить с ними договоры на оказание данно-
го вида услуг.»;

в абзаце втором слова «прокуратур ЗАТО г. 
Межгорье и комплекса «Байконур», Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации» 
заменить словами «прокуратуры комплекса «Бай-
конур», Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации»; 

в последнем абзаце приказа слова «прокурорам 
ЗАТО г. Межгорье, комплекса «Байконур», ректору 
Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» заменить словами «прокурору ком-
плекса «Байконур», ректору Университета прокура-
туры Российской Федерации».

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего работу с 
кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов  Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 АПРЕЛЯ 2020 г. № 242

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО РА-
БОТНИКА В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНА  ПРОКУРАТУРЫ И ЕГО НАХОЖДЕНИЯ  

В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНА ПРОКУРАТУРЫ»

В целях реализации пункта 1.2 статьи 43 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской  
Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке зачисления 

прокурорского работника в распоряжение органа 
прокуратуры и его нахождения в распоряжении ор-
гана прокуратуры.

2. Начальнику Главного управления кадров Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним специализированным про-
курорам:

принять меры по обеспечению своевременно-
го подбора кандидатов на должности прокуроров 
субъектов Российской Федерации,  городов, райо-
нов, других территориальных и приравненных к ним 
специализированных прокуроров, исключить случаи 
длительного (свыше шести месяцев) незаполнения 
указанных вакантных должностей;

до подписания указа Президента Российской 
Федерации либо издания приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации об освобожде-
нии  от занимаемой должности прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, городов, районов, 
других территориальных и приравненных к ним спе-
циализированных прокуроров обеспечить подбор и 
предложение им вакантных должностей для даль-
нейшего прохождения ими службы в органах про-
куратуры; 

обеспечить неукоснительное соблюдение сро-
ков нахождения прокурорских работников в распо-
ряжении органа прокуратуры. 

3. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам:

обеспечить поступление в Главное управление 
кадров Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации представлений о продлении полномочий 
прокуроров городов, районов, других территори-
альных и приравненных к ним специализирован-

ных прокуроров и документов согласно приложению  
№ 2 к Инструкции по учету кадров прокурорских 
работников, федеральных государственных граж-
данских служащих, работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 13.03.2018 № 135, не позднее  чем 
за два месяца до истечения срока их полномочий;

усилить контроль за своевременностью подго-
товки и направления в Главное управление кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
документов о назначении на должность, продле-
нии полномочий, об освобождении от должности  
прокуроров городов, районов, других территори-
альных и приравненных к ним специализирован-
ных прокуроров.

4. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.04.2020 № 242

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке зачисления прокурорского работника в распоряжение органа  прокуратуры  

и его нахождения в распоряжении органа прокуратуры

I. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док зачисления  прокуроров субъектов Российской 

Федерации, городов, районов, других  территори-
альных и приравненных к ним специализированных 
прокуроров (за исключением военных прокуроров), 
срок полномочий по замещаемой должности кото-
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рых истек, а также в случае досрочного прекра-
щения их полномочий (далее — освобожденные от 
должности), в распоряжение органа прокуратуры, 
их нахождения в распоряжении органа прокурату-
ры, объем исполняемых ими в указанный период 
служебных обязанностей.

1.2. Зачисление прокурорских работников, ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Положения,  в рас-
поряжение органа прокуратуры производится с це-
лью решения вопроса об условиях дальнейшего 
прохождения ими службы в органах прокуратуры 
Российской Федерации. В период нахождения в 
распоряжении органа прокуратуры должно быть 
принято решение о назначении прокурорского ра-
ботника на должность либо о его увольнении со 
службы в случае отказа от замещения предлагае-
мых ему вакантных должностей. 

1.3. Освобожденные от должности прокуроры 
субъектов Российской Федерации, приравненные 
к ним специализированные прокуроры, прокурор 
комплекса «Байконур» могут быть зачислены в рас-
поряжение соответственно Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, прокуроры городов, 
районов, другие территориальные и приравненные 
к ним специализированные прокуроры — в распо-
ряжение прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним специализированных 
прокуратур.  

1.4. Освобожденный от должности прокурор-
ский работник может находиться в распоряжении 
органа прокуратуры не более двух месяцев со дня 
подписания указа Президента Российской Федера-
ции либо издания приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации о его освобождении от за-
нимаемой должности. Периоды временной нетру-
доспособности и нахождения в отпуске в срок на-
хождения прокурорского работника в распоряжении 
органа прокуратуры не засчитываются.

II. Зачисление в распоряжение органа  
прокуратуры

2.1. Зачисление в распоряжение Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации освобож-
денных от должности прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненных к ним специ-
ализированных прокуроров, прокурора комплекса 
«Байконур» производится приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации или лица, испол-
няющего его обязанности.

Зачисление в распоряжение освобожденных от 
должности прокуроров городов, районов, других 
территориальных и приравненных к ним специа-
лизированных прокуроров осуществляется на ос-
новании приказа прокурора субъекта Российской 
Федерации, приравненного к нему специализи-
рованного прокурора или лица, исполняющего их 
обязанности. 

2.2. В Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации подготовка проекта приказа о зачислении 
прокурорского работника в распоряжение органа 
прокуратуры осуществляется управлением кадров 
центрального аппарата и территориальных орга-
нов прокуратуры Главного управления кадров Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации,  в 
прокуратурах субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним специализированных проку-
ратурах — кадровыми подразделениями (должност-
ными лицами). 

2.3. Приказ о зачислении в распоряжение ор-
гана прокуратуры подлежит изданию незамед-
лительно  после  подписания указа Президента 
Российской Федерации либо издания приказа Ге-
нерального прокурора Российской Федерации об 

освобождении прокурорского работника от зани-
маемой должности.

2.4. В приказе о зачислении в распоряжение 
органа прокуратуры прокурорского работника ука-
зываются основания и дата его зачисления, со-
став денежного содержания с учетом пунктов 3.7–
3.9 настоящего Положения, орган прокуратуры, в 
распоряжение которого он зачисляется, руково-
дитель, наделенный полномочиями давать проку-
рорскому работнику поручения и определять  ме-
сто его службы. 

Приказом о зачислении в распоряжение орга-
на прокуратуры на прокурорского работника могут 
возлагаться временное исполнение обязанностей 
по другой должности, а также обязанность по пе-
редаче дел и материальных ценностей по прежне-
му месту службы.

2.5. Приказ о зачислении в распоряжение орга-
на прокуратуры объявляется прокурорскому работ-
нику под роспись в трехдневный срок со дня его 
издания, а при невозможности ознакомления копия 
приказа направляется прокурорскому работнику по 
почте и (или) электронной почте.

2.6. Зачисление прокурорского работника в рас-
поряжение органа прокуратуры осуществляется не-
зависимо от  нахождения в отпуске или его времен-
ной нетрудоспособности. 

III. Нахождение прокурорского работника  
в распоряжении органа прокуратуры 

3.1. Общее руководство деятельностью осво-
божденных от должности и зачисленных в распо-
ряжение Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют заместители Генерально-
го прокурора Российской Федерации, курирующие 
вопросы деятельности управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федераль-
ных округах; транспортных прокуроров, прирав-
ненных  к прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, —  заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующий вопросы  де-
ятельности управления по надзору за исполнени-
ем законов на транспорте и в таможенной сфере; 
Амурского бассейнового природоохранного проку-
рора, Байкальского и Волжского межрегиональных 
природоохранных прокуроров, прокурора комплек-
са «Байконур» — заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующий вопро-
сы деятельности этих прокуратур.

3.2. Непосредственное руководство деятель-
ностью (определение и учет объема исполняемых 
служебных обязанностей, контроль за соблюдением 
правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины, установленного режима рабочего 
времени, ведение табеля учета рабочего време-
ни) освобожденных от должности и зачисленных в 
распоряжение прокуроров субъектов Российской 
Федерации осуществляют начальники управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в федеральных округах; транспортных про-
куроров, приравненных к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, — начальник управления 
по надзору за исполнением законов на транспор-
те и в таможенной сфере Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации; Амурского бассейно-
вого природоохранного прокурора, Байкальского 
и Волжского межрегиональных природоохранных 
прокуроров  — начальник Главного управления по 
надзору за исполнением федерального законода-
тельства Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации; прокурора комплекса «Байконур» — на-
чальник управления по надзору за исполнением 
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законов в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

3.3. Общее руководство деятельностью осво-
божденных от должности и зачисленных в распо-
ряжение  органа прокуратуры прокуроров городов, 
районов, других территориальных и приравнен-
ных к ним специализированных прокуроров осу-
ществляют прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации, приравненные к ним специализированные 
прокуроры. 

Должностное лицо, на которое возлагается не-
посредственное руководство деятельностью осво-
божденных от должности и зачисленных в распо-
ряжение органа прокуратуры прокуроров городов, 
районов, других территориальных и приравненных к 
ним специализированных прокуроров, определяет-
ся приказом прокурора субъекта Российской Феде-
рации, приравненного к нему специализированного 
прокурора в соответствии с пунктом 2.4 настояще-
го Положения. 

3.4. В период нахождения прокурорского работ-
ника в распоряжении органа прокуратуры за ним 
сохраняются установленные Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федерации» ста-
тус, гарантии правовой и социальной защиты про-
курорского работника.

3.5. К прокурорскому работнику, зачисленному 
в распоряжение органа прокуратуры, в установлен-
ном порядке могут применяться меры поощрения 
и дисциплинарной ответственности, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». 

3.6. Время нахождения прокурорского работни-
ка в распоряжении органа прокуратуры засчитыва-
ется в календарном исчислении в общий трудовой 
стаж, в стаж службы, дающий право на присвоение 
очередного классного чина и предоставление до-
полнительного отпуска, в выслугу лет для установ-
ления доплаты за выслугу лет и назначения пенсии 
за выслугу лет.  

3.7. Прокурорскому работнику, зачисленному в 
распоряжение органа прокуратуры, выплачивает-
ся  денежное содержание в размере должностного 
оклада по последней замещаемой должности, до-
плат за классный чин, за выслугу лет с учетом ко-
эффициентов, процентных надбавок за работу в 
местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе от-
даленных.

3.8. По решению соответствующего прокуро-
ра прокурорскому работнику с учетом фактическо-
го объема исполняемых служебных обязанностей в 
период нахождения в распоряжении органа проку-
ратуры производятся иные выплаты, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

3.9. При возложении на прокурорского работни-
ка временного исполнения обязанностей по другой 
должности, в том числе в ином органе прокурату-
ры, ему выплачивается денежное содержание, со-
ответствующее данной должности. При этом вы-
платы, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего 
Положения, не производятся.

IV. Предложение вакантных должностей

4.1. Прокурорскому работнику предлагаются как 
вакантные должности, соответствующие его квали-
фикации, так и вакантные нижестоящие должности, 
имеющиеся в данном органе прокуратуры, а в слу-
чае их отсутствия — соответствующие вакантные 
должности в иных органах прокуратуры Российской 
Федерации, в том числе расположенных в других 

местностях, которые прокурорский работник может 
занимать с учетом состояния здоровья.

4.2. Прокурорскому работнику, зачисленному в 
распоряжение Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, вакантные должности предлага-
ются управлением кадров центрального аппарата 
и территориальных органов прокуратуры Главного 
управления кадров Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Прокурорскому работнику, зачисленному в рас-
поряжение прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации, приравненной к ней специализированной 
прокуратуры, вакантные должности предлагают-
ся кадровым подразделением (должностным ли-
цом) прокуратуры субъекта Российской Федера-
ции, приравненной к ней специализированной 
прокуратуры.

4.3. Кадровые подразделения (должностное 
лицо) прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним специализированных 
прокуратур обязаны предложить зачисленному в 
распоряжение прокурорскому работнику все име-
ющиеся вакантные должности, отвечающие требо-
ваниям пункта 4.1 настоящего Положения,  в том 
числе открывающиеся в период нахождения про-
курорского работника в распоряжении органа про-
куратуры. 

В случае отсутствия в прокуратуре субъекта 
Российской Федерации, приравненной к ней спе-
циализированной прокуратуре вакантных должно-
стей прокурор субъекта Российской Федерации, 
приравненный к нему специализированный проку-
рор за месяц до истечения срока зачисления про-
курорского работника в распоряжение  обращается 
с мотивированным запросом о представлении пе-
речня вакантных должностей в иных органах проку-
ратуры в Главное управление кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

С целью установления наличия (отсутствия) у 
зачисленного в распоряжение прокурорского ра-
ботника противопоказаний для прохождения служ-
бы в местностях с тяжелыми и неблагоприятными 
климатическими условиями к запросу прилагает-
ся копия медицинского заключения о наличии (от-
сутствии) у прокурорского работника противопо-
казаний для прохождения службы в местностях с 
тяжелыми и неблагоприятными климатическими 
условиями по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 
26.08.2013 № 733 «О медицинском освидетельство-
вании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболе-
вания, препятствующего поступлению на службу в 
органы и учреждения прокуратуры Российской Фе-
дерации и исполнению служебных обязанностей 
прокурорского работника».

Управление штатов, методического обеспечения 
и подготовки кадров Главного управления кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
на основании сведений о штатных должностях и ва-
кансиях прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним специализированных 
прокуратур, представляемых  в соответствии с аб-
зацем пятым пункта 2 приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 03.07.2013 № 261 
«О порядке реализации организационно-штатных 
полномочий в органах и организациях прокурату-
ры Российской Федерации», подготавливает пере-
чень вакантных должностей в иных органах проку-
ратуры и не позднее трех рабочих дней с момента 
поступления в управление запроса представляет 
его в управление кадров центрального аппарата 
и территориальных органов прокуратуры Главного 
управления кадров Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.
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Управление кадров центрального аппарата и 
территориальных органов прокуратуры Главного 
управления кадров Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации дополнительно прорабатыва-
ет представленные сведения и не позднее десяти 
рабочих дней с момента поступления в управле-
ние перечня вакантных должностей направляет 
его прокурору субъекта Российской Федерации, 
приравненному к нему специализированному про-
курору.

В случае если после обращения в Главное 
управление кадров Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в прокуратуре субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненной к ней специ-
ализированной прокуратуре открылась вакантная 
должность (вакантные должности), отвечающая 
требованиям пункта 4.1 настоящего Положения, 
прокурор субъекта Российской Федерации, при-
равненный к нему специализированный прокурор 
незамедлительно направляет в Главное управле-
ние кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации ходатайство об отзыве запроса о пред-
ставлении перечня вакантных должностей в иных 
органах прокуратуры. 

4.4. Предложение вакантных должностей, со-
гласие на их замещение и (или) отказ письменно 

оформляются согласно приложению к настояще-
му Положению. 

4.5. В случае согласия прокурорского работни-
ка на замещение предложенной вакантной долж-
ности назначение осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и организационно-распоряди-
тельными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

4.6. В случае отказа от замещения предлагаемых 
вакантных должностей прокурорский работник, нахо-
дящийся в распоряжении органа прокуратуры, подле-
жит увольнению из органов прокуратуры на основа-
нии подпункта «ж» пункта 1 статьи 43 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

4.7. Освобожденные от должности и зачислен-
ные в распоряжение прокуроры субъектов Рос-
сийской Федерации, приравненные к ним специ-
ализированные прокуроры, прокурор комплекса 
«Байконур» подлежат увольнению со службы при-
казом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокуроры городов, районов, другие 
территориальные и приравненные к ним специа-
лизированные прокуроры — приказом прокурора 
субъекта Российской Федерации, приравненного к 
нему специализированного прокурора. 

Приложение 
к Положению о порядке зачисления 
прокурорских работников в распоряже-
ние органа  прокуратуры, нахождения в 
распоряжении органа прокуратуры

ПЕРЕЧЕНЬ
предлагаемых для назначения  вакантных должностей

В соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» прокурорскому работнику 

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество прокурорского работника, находящегося  

в распоряжении органа прокуратуры)

предложены для назначения следующие вакантные должности:

Начальник кадрового подразделения
(должностное лицо)     (фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

ОЗНАКОМЛЕН

(фамилия, имя, отчество  прокурорского  
работника, находящегося в распоряжении  
органа прокуратуры, подпись, дата)

С назначением на должность 
согласен/не согласен                     _________________________________________________________________
     (полное наименование должности/должностей)
(фамилия, имя, отчество прокурорского  
работника,  находящегося в распоряжении  
органа прокуратуры, подпись, дата)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 27АПРЕЛЯ 2020 г. № 238

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ  
ПРОКУРОРОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ПРОКУРОРОВ И ПРОДЛЕНИЮ  

ИХ ПОЛНОМОЧИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.01.2015 № 28»

В целях совершенствования порядка проведе-
ния заседаний Комиссии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации по предварительному 
рассмотрению кандидатур на должности проку-
роров субъектов Российской Федерации, прирав-
ненных к ним прокуроров и продлению их пол-
номочий, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Положение о Комиссии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по предвари-
тельному рассмотрению кандидатур на должно-
сти прокуроров субъектов Российской Федерации, 
приравненных к ним прокуроров и продлению их 
полномочий, утвержденное приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 16.01.2015 
№ 28, следующие изменения:

а) в пункте 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) осуществляет подготовку и организацию 

проведения заседания Комиссии (в форме со-
вместного присутствия (очная форма) или в фор-
ме заочного голосования);»;

дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания: 

«д) оформляет протокол заседания Комиссии.»;
б) дополнить пунктом 10.1 следующего содер-

жания:
«10.1. По решению Председателя Комиссии за-

седание Комиссии может быть проведено в форме 
заочного голосования.

Члены Комиссии уведомляются о проведении 
заседания в форме заочного голосования. К уве-
домлению прилагаются материалы по вопросам, 
выносимым на заочное голосование.

Члены Комиссии в течение 5 рабочих дней с 
даты получения материалов представляют Пред-
седателю Комиссии письменное мнение по вопро-
сам повестки заседания.»;

в) пункт 12 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Заочное голосование считается состоявшимся, 
если не менее половины членов Комиссии пред-
ставили свое письменное мнение по вопросам по-
вестки заседания.

Решения при заочном голосовании принима-
ются большинством голосов от общего числа лиц, 
участвующих в голосовании. При равенстве голо-
сов лиц, участвующих в голосовании, голос пред-
седателя Комиссии является решающим. 

Итоги заочного голосования подводятся пред-
седателем Комиссии.».

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 АПРЕЛЯ 2020 г. № 230

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.11.2017 № 771  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ КОМИССИЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В связи с кадровыми изменениями в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации, руковод-
ствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации   от 13.11.2017 № 771 «Об 
утверждении составов комиссий Генеральной про-
куратуры Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» следующие изменения: 

а) включить в состав названных комиссий сле-
дующих лиц:

Войнов
Валерий Валерьевич — начальник Главного 

                                    управления кадров 
                                  Генеральной прокуратуры
                                      Российской Федерации;

Тюльков
Владимир Геннадьевич — начальник управления
                                     по надзору за 
                                     исполнением законов 
                                     на транспорте 
                                     и в таможенной сфере 
                                        Генеральной прокуратуры 
                                        Российской Федерации;

б) исключить из составов названных комиссий 
Бабаева И.А., Васильеву Л.Е., Замуруева С.В. и Се-
лезнева В.А.

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителям Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 АПРЕЛЯ 2020 г. № 241

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2011 № 81 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

И СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО УСЛОВИЙ»

В целях реализации пункта 1.2 статьи 43 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

приказываю:
1. Внести в форму № 1б соглашения об изме-

нении условий трудового договора при назначе-
нии прокурорского работника на должность проку-
рора субъекта Российской Федерации, прокурора 
города, района, другого территориального и при-
равненного к ним прокурора специализированной 
прокуратуры, утвержденную приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 81 «Об изменении форм трудового договора и 
соглашения об изменении его условий», измене-
ние, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. По окончании срока полномочий прокурора, 
а  также в случае их досрочного прекращения про-
курор может быть зачислен в распоряжение орга-
на прокуратуры для решения вопроса об условиях 
дальнейшего прохождения службы либо уволен из 
органов прокуратуры по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, курирующего работу с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов




