ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 АВГУСТА 2021 г. № 464

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА СЛУЖБУ
(НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ), УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ДОЛЖНОСТИ) ПРОКУРОРОВ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОКУРОРОВ ПО НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ»
В целях обеспечения формирования квалифицированного состава прокуроров закрытых административно-территориальных
образований и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, эффективного функционирования названных органов прокуратуры, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приема на службу (назначения на должность),
увольнения (освобождения от должности) прокуроров закрытых административно-территориальных образований и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
(далее — Инструкция).
2. Прокурорам субъектов Российской Федерации осуществлять отбор кандидатов на должности прокуроров закрытых административно-территориальных образований и прокуроров по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах в соответствии с Инструкцией.

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления кадров.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 12.08.2021 № 464
ИНСТРУКЦИЯ
О порядке приема на службу (назначения на должность),
увольнения (освобождения от должности) прокуроров закрытых административнотерриториальных образований и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах
1. Инструкция о порядке приема на службу (назначения на должность), увольнения (освобождения
от должности) прокуроров закрытых административно-территориальных образований и прокуроров
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах устанавливает в органах прокуратуры единый порядок отбора кандидатов на указанные должности, их назначения на должность и
освобождения от должности.
2. Подготовка документов к назначению на
должность и освобождению от должности прокуроров закрытых административно-территориальных образований (далее — ЗАТО) и прокуроров
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах осуществляется с учетом требований Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», настоящей Инструкции
и других организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
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3.Назначение на должность и освобождение от
должности прокуроров ЗАТО и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах производятся приказами Генерального
прокурора Российской Федерации или лица, исполняющего его обязанности.
4. При подборе кандидатов на должности прокуроров ЗАТО и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
(далее — кандидаты на должности) прокурорам
субъектов Российской Федерации особое внимание следует уделять наличию у них опыта работы,
умений и навыков, необходимых для эффективного
выполнения поставленных задач, а также допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Прокуроры субъектов Российской Федерации
согласовывают кандидатов на должности с управлением по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях согласования кандидатов на должности
прокурорами субъектов Российской Федерации в
указанное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации направляются сведения, позволяющие дать оценку соответствию кандидата рассматриваемой должности,
среди которых:
ходатайство о согласовании кандидата на должность;
проект представления о назначении на должность;
справка-объективка;
результаты последней аттестации кандидата на
должность;
копия автобиографии;
информация о наличии допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, в соответствии с номенклатурой должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне по первой либо второй форме.
Поступившие в управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры
Российской Федерации указанные сведения с прилагаемыми материалами о согласовании кандидата на должность прокурора ЗАТО или прокурора по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах рассматриваются данным структурным подразделением в течение 10 рабочих дней.
По результатам их рассмотрения начальник
управления по надзору за исполнением законов в
сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации согласовывает представленного к назначению на соответствующую должность кандидата или при его
несоответствии установленным требованиям отказывает в согласовании.
Ответ о результатах рассмотрения ходатайства
о согласовании кандидата на должность незамедлительно направляется прокурору субъекта Российской Федерации.
В случае отказа в согласовании кандидата на
должность управление по надзору за исполнением
законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации возвращает материалы направившему их
прокурору субъекта Российской Федерации.
5. Ответ управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о согласовании кандидата вместе
с представлением о его назначении на должность
направляется прокурором субъекта Российской Федерации заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, курирующему вопросы деятельности подразделения Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по соответствующему федеральному округу.
К представлению также прилагаются следующие документы:
личное дело кандидата на должность;
заключение о возможности приема на федеральную государственную службу (назначения на
должность) в органы прокуратуры Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
22.10.2015 № 588 «Об организации работы по проведению проверок достоверности и полноты сведений, представляемых при замещении должностей
федеральной государственной службы в органах и
организациях прокуратуры Российской Федерации,
назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации, и при продлении

срока полномочий прокурора», с приложением комплекта материалов проверки;
иные документы, предусмотренные пунктом 1
приложения № 2 к Инструкции по учету кадров
прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в
органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13.03.2018
№ 135.
6. Заместители Генерального прокурора Российской Федерации, курирующие вопросы деятельности главного управления и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по федеральным округам, рассматривают поступившие от прокуроров соответствующих субъектов Российской Федерации мотивированные представления и материалы о назначении кандидатов
на должности и при положительном решении и согласовании направляют представления и прилагаемые к ним документы Генеральному прокурору
Российской Федерации через Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
В случае отказа заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности подразделения Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по соответствующему федеральному округу, в согласовании
кандидата на должность прокурору субъекта Российской Федерации направляется ответ с приложением представленных документов.
7. Поступившие в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации материалы о назначении
кандидатов на должности по указанию начальника
Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации предварительно рассматриваются начальником управления служебных
проверок и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Руководитель управления служебных проверок
и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по результатам рассмотрения материалов утверждает (либо
не утверждает) заключение, после чего заключение и материалы передаются начальнику Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации для согласования с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы деятельности Главного
управления кадров. В случае отказа в согласовании кандидата на должность указанное управление
возвращает материалы направившему их прокурору субъекта Российской Федерации.
При согласовании кандидатуры на должность
управление кадров центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации готовит проект приказа о назначении
на должность.
Если кандидатура не утверждается Генеральным прокурором Российской Федерации или лицом, исполняющим его обязанности, управление
кадров центрального аппарата и территориальных
органов прокуратуры Главного управления кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
возвращает материалы направившему их прокурору субъекта Российской Федерации.
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Проверки (служебные проверки) в отношении
прокуроров ЗАТО и прокуроров по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
проводятся в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8. Освобождение от должности прокуроров
ЗАТО и прокуроров по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах осуществляется приказом Генерального прокурора Российской
Федерации или лица, исполняющего его обязанности, на основании мотивированного представления
прокурора субъекта Российской Федерации.

9. Выписки из приказов о приеме на службу
(назначении на должность) и об увольнении (освобождении от должности) прокуроров ЗАТО и прокуроров по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах направляются управлением кадров центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокурорам субъектов Российской Федерации, а также в управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного
комплекса Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 АГУСТА 2021 г. № 463

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВРУЧЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ»
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20.04.2021 № 229 «О
юбилейной медали «300 лет прокуратуре России»,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке вручения
юбилейной медали «300 лет прокуратуре России».
2. Начальнику Главного управления обеспечения
деятельности органов и организаций прокуратуры
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
обеспечить изготовление юбилейных медалей «300
лет прокуратуре России», футляров к медалям и
бланков удостоверений к ним.
3. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы деятельности Главного управления кадров.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору 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 12.08.2021 № 463
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке вручения юбилейной медали «300 лет прокуратуре России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок вручения юбилейной медали «300
лет прокуратуре России» (далее — юбилейная
медаль).
1.2. В соответствии с Положением о юбилейной медали «300 лет прокуратуре России», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2021 № 229 «О юбилейной медали
«300 лет прокуратуре России», юбилейной медалью награждаются:
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прокурорские работники, военнослужащие органов военной прокуратуры, федеральные государственные гражданские служащие, работники,
замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской
службы, и работники, осуществляющие профессиональную деятельность по иным должностям (профессиям) в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации (далее — работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации), добросовестно исполняющие служебные (трудовые) обязанности и по состоянию на

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

31.12.2022 имеющие стаж службы (работы) в системе прокуратуры Российской Федерации не менее 15 лет в календарном исчислении;
пенсионеры и ветераны органов и организаций
(учреждений) прокуратуры Российской Федерации,
безупречно прослужившие (проработавшие) в системе прокуратуры Российской Федерации и (или)
в прокуратуре СССР не менее 20 лет в календарном исчислении;
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, внесшие существенный вклад в
развитие системы прокуратуры Российской Федерации, укрепление законности и правопорядка,
оказавшие содействие органам и организациям
прокуратуры Российской Федерации в выполнении
задач, возложенных на них.
1.3. Работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации за особые заслуги в
укреплении законности и правопорядка могут быть
награждены юбилейной медалью без учета стажа
службы (работы) в системе прокуратуры Российской Федерации.
1.4. В стаж службы (работы), установленный
абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения, засчитывается служба (работа) на любых
должностях (специальностях) в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации.
Периоды учебы (за исключением обучения прокурорских работников по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по
очной форме в научных и образовательных организациях прокуратуры), прохождение службы (работы) в других органах и организациях, военная
служба (за исключением военной службы в органах военной прокуратуры) в указанный стаж не засчитываются.
1.5. Работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющие на дату
издания приказа Генерального прокурора Российской Федерации о награждении юбилейной медалью действующие дисциплинарные взыскания, награждению юбилейной медалью не подлежат.
1.6. Не подлежат представлению к награждению
юбилейной медалью граждане, уволенные из органов и организаций прокуратуры Российской Федерации по основаниям, предусмотренным:
подпунктами «б» — «е» пункта 1 статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»;
пунктами 3, 5–11 части 1 статьи 81, пунктами 1
и 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации;
подпунктами 12–14 части 1 статьи 33, подпунктами 2–8 части 1 статьи 37, подпунктами 1, 3 и
5 части 2 статьи 39, пунктом 1 части 1 статьи 40,
статьей 41 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
подпунктами «д», «д1», «д2», «е», «е1», «з» пункта
1, подпунктами «в», «г» (в связи с отказом военнослужащему в допуске к государственной тайне или
лишением его указанного допуска за совершение
виновных действий, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне), «д», «е1»,
«к», «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе».
2. Порядок представления к награждению
юбилейной медалью
2.1. Награждение юбилейной медалью производится на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации по спискам согласно приложению № 1 к настоящему Положению,
утверждаемым:

Генеральным прокурором Российской Федерации в отношении заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, советников Генерального прокурора Российской Федерации,
старших помощников Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям;
первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, заместителями Генерального прокурора Российской Федерации в отношении помощников заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации по особым поручениям, работников курируемых ими структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
первым заместителем (заместителем) Генерального прокурора Российской Федерации в отношении Амурского бассейнового природоохранного
прокурора, Байкальского и Волжского межрегиональных природоохранных прокуроров, прокурора
и работников прокуратуры комплекса «Байконур»;
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы деятельности управления по надзору за исполнением законов
на транспорте и в таможенной сфере Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в отношении
транспортных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации;
заместителями Генерального прокурора Российской Федерации, дислоцированными в федеральных округах, в отношении прокуроров субъектов
Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ;
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы деятельности Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в отношении
ректора, проректоров, проректора — директора Научно-исследовательского института, директоров и
заместителей директоров институтов (филиалов)
Университета прокуратуры Российской Федерации
(далее — Университет), пенсионеров и ветеранов
органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации, которым в Генеральной прокуратуре Российской Федерации назначена пенсия, не
состоящих на учете в общественных организациях ветеранов и пенсионеров прокуратуры, а также
граждан Российской Федерации, не являющихся
работниками органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации;
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы деятельности Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, в отношении иностранных
граждан, а также граждан Российской Федерации,
являющихся представителями (работниками) международных органов и организаций;
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим вопросы деятельности Главного управления обеспечения деятельности
органов и организаций прокуратуры Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в отношении
директоров федеральных государственных бюджетных учреждений — санаториев работников органов
прокуратуры Российской Федерации;
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором
в отношении работников органов военной прокуратуры, ветеранов органов военной прокуратуры по
ходатайству председателя Совета ветеранов региональной общественной организации ветеранов
Главной военной прокуратуры;
ректором Университета в отношении работников Университета и его институтов (филиалов)
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(кроме указанных в абзаце седьмом настоящего
пункта);
прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним специализированными
прокурорами в отношении работников прокуратур
субъектов Российской Федерации, приравненных к
ним специализированных прокуратур;
прокурорами субъектов Российской Федерации
в отношении пенсионеров и ветеранов органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации,
которым пенсионными службами этих прокуратур
назначена пенсия, не состоящих на учете в общественных организациях ветеранов и пенсионеров
прокуратуры;
директорами федеральных государственных
бюджетных учреждений — санаториев работников
органов прокуратуры Российской Федерации в отношении подчиненных работников;
председателем Совета, председателями региональных отделений Общероссийской общественной
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
в отношении ветеранов и пенсионеров прокуратуры, состоящих на учете в организации;
председателем Совета Региональной общественной организации ветеранов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в отношении
ветеранов и пенсионеров, состоящих на учете в
организации.
2.2. Списки составляются:
Главным управлением кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в отношении заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, советников Генерального
прокурора Российской Федерации, старших помощников Генерального прокурора Российской
Федерации по особым поручениям, помощников
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям; ректора,
проректоров, проректора — директора Научно-исследовательского института, директоров и заместителей директоров институтов (филиалов) Университета; пенсионеров и ветеранов органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации,
которым в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации назначена пенсия, не состоящих на
учете в общественных организациях ветеранов и
пенсионеров прокуратуры, а также граждан Российской Федерации, не являющихся работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации;
главными управлениями, управлениями и отделами Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении работников этих подразделений. Перед утверждением списки направляются в
Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации для проверки правильности указания данных работников;
главным управлением и управлениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
федеральным округам в отношении прокуроров
субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ;
Главным управлением по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в отношении
Амурского бассейнового природоохранного прокурора, Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, Волжского межрегионального
природоохранного прокурора;
управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении транспортных прокуроров, приравненных
к прокурорам субъектов Российской Федерации;
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управлением по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в отношении прокурора и работников прокуратуры
комплекса «Байконур»;
Главным управлением обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении директоров федеральных государственных
бюджетных учреждений — санаториев работников
органов прокуратуры Российской Федерации;
Главным управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в отношении иностранных граждан, а также по согласованию с Главным
управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации граждан Российской Федерации, являющихся представителями (работниками)
международных органов и организаций;
управлением кадров Главной военной прокуратуры в отношении работников органов военной прокуратуры, ветеранов органов военной прокуратуры;
кадровым подразделением Университета в отношении работников Университета и его институтов (филиалов) (кроме указанных в абзаце втором
настоящего пункта);
кадровыми подразделениями (должностными
лицами) прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных
прокуратур в отношении работников прокуратур
субъектов Российской Федерации, приравненных
к ним специализированных прокуратур;
пенсионными службами прокуратур субъектов
Российской Федерации в отношении пенсионеров
и ветеранов органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации, которым в этих прокуратурах назначена пенсия, не состоящих на учете в
общественных организациях ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
кадровыми подразделениями (должностными
лицами) федеральных государственных бюджетных учреждений — санаториев работников органов
прокуратуры Российской Федерации в отношении
работников этих учреждений;
Общероссийской общественной организацией
ветеранов и пенсионеров прокуратуры в отношении ветеранов и пенсионеров прокуратуры, состоящих на учете в организации;
Региональной общественной организацией ветеранов Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении ветеранов и пенсионеров,
состоящих на учете в организации.
2.3. Списки подписываются начальниками подразделений органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, ответственными за их
составление, уполномоченными лицами общественных организаций ветеранов и пенсионеров органов
и организаций прокуратуры Российской Федерации.
2.4. Первоначально в списки включаются работники органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющие на 12.01.2022 установленный абзацем вторым пункта 1.2 настоящего
Положения стаж службы (работы) в системе прокуратуры Российской Федерации. Списки обновляются по итогам соответствующего квартала 2022 г.
с учетом достижения работниками органов и организаций прокуратуры Российской Федерации
минимального стажа службы (работы) — 15 лет в
календарном исчислении, необходимого для награждения юбилейной медалью, а также их нахождения на службе (работе) и отсутствия дисциплинарных взысканий.
2.5. Включение в списки работников органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации,
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не имеющих установленного абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения стажа службы (работы) в системе прокуратуры Российской Федерации,
осуществляется на основании мотивированного рапорта начальника структурного подразделения органа и (или) организации прокуратуры Российской
Федерации, в котором работник проходит службу
(работает), согласованного с курирующим руководителем органа и (или) организации прокуратуры
Российской Федерации.
Предложения о включении в списки прокурорских работников подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
специализированных прокуратур по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции согласуются с управлением по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по обеспечению собственной
безопасности и физической защиты — с Главным
управлением кадров и управлением физической
защиты и обеспечения безопасности Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
2.6. После утверждения копии списков передаются в подразделения по обеспечению деятельности органов и организаций прокуратуры и кадровые подразделения органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации.
2.7. Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации по мере
изготовления юбилейных медалей обеспечивает их
передачу для организации награждения в структурные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органы и организации прокуратуры Российской Федерации, общественные
организации ветеранов и пенсионеров органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации
по накладной, оформленной в установленном порядке, на основании поступивших списков.
3. Вручение юбилейной медали
3.1. Вручение юбилейной медали и удостоверения к ней производится в торжественной обстановке от имени Президента Российской Федерации
Генеральным прокурором Российской Федерации,
а также по поручению Генерального прокурора Российской Федерации заместителями Генерального
прокурора Российской Федерации, заместителем
Генерального прокурора Российской Федерации —
Главным военным прокурором, начальниками главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректором,
проректорами, проректором — директором Научноисследовательского института, директорами институтов (филиалов) Университета, прокурорами
субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными прокурорами и другими специализированными прокурорами, директорами
федеральных государственных бюджетных учреждений — санаториев работников органов прокуратуры Российской Федерации, председателем Совета
и председателями региональных отделений Общероссийской общественной организации ветеранов

и пенсионеров прокуратуры, председателем Совета
Региональной общественной организации ветеранов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, председателем Совета ветеранов региональной общественной организации ветеранов Главной
военной прокуратуры.
3.2. Запись о награждении юбилейной медалью
вносится в личные дела военнослужащих органов
военной прокуратуры, трудовые книжки работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации с приобщением выписок из приказа Генерального прокурора Российской Федерации
в личные дела работников и пенсионные дела пенсионеров органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.
3.3. Юбилейная медаль (лента медали на планке) носится на левой стороне груди и располагается после медали «290 лет прокуратуре России».
4. Удостоверение к юбилейной медали
4.1. Удостоверение к юбилейной медали выполнено из двустороннего мелованного картона
плотностью 220 г/м2, кашированного переплетным
материалом на бумажной основе с виниловым
покрытием синего цвета, размером в развороте
146 x 98 мм. Образец бланка удостоверения к юбилейной медали приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.
4.2. Оформление удостоверений к юбилейной
медали осуществляется кадровыми подразделениями органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.
5. Учет и хранение
5.1. По завершении вручения медалей списки награжденных подлежат постоянному хранению в соответствующих кадровых подразделениях, в организациях ветеранов и пенсионеров
органов и организаций прокуратуры Российской
Федерации.
5.2. Неврученные медали и незаполненные
бланки удостоверений к ним подлежат возврату в
Главное управление обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации по накладной на
возврат, оформленной в установленном порядке.
5.3. Дубликат юбилейной медали взамен утерянной не выдается. В случае утраты удостоверения к
юбилейной медали по письменному заявлению награжденного соответствующим кадровым подразделением, руководителем организации ветеранов и
пенсионеров ему выдается справка о награждении.
5.4. Юбилейная медаль и удостоверение к ней
после смерти награжденного остаются у наследников для хранения как память без права ношения медали.
5.5. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, награжденные юбилейными
медалями, а также члены семьи и родственники, на
хранении у которых юбилейная медаль остается как
память, выезжающие из Российской Федерации,
имеют право вывозить эти медали при наличии у
них соответствующего удостоверения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке вручения
юбилейной медали «300 лет
прокуратуре России»

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(должность, классный чин (воинское
звание) фамилия, инициалы
руководителя)
_______________________________________
(дата, подпись)

СПИСОК
лиц, представленных к награждению юбилейной медалью
«300 лет прокуратуре России»
№
п/п

Должность, фамилия, имя, отчество
награждаемого1

Стаж службы2
(работы)

Подпись
награжденного

Руководитель
подразделения
___________________________________
классный чин (воинское звание)

«

___________________
(подпись)		

________________________________
(инициалы, фамилия)

»______________202_____г.

1
Для пенсионеров и ветеранов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации указываются фамилия, имя, отчество.
2
Для работников, не имеющих установленного стажа службы (работы), указываются фактический стаж
службы (работы), а также реквизиты документа (рапорта), на основании которого они включены в списки награждаемых.
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Приложение № 2
к Положению о порядке вручения
юбилейной медали «300 лет
прокуратуре России»
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ
«300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ»
обложка

(эмблема прокуратуры)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к юбилейной медали
«300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ»

разворот
УДОСТОВЕРЕНИЕ
(фамилия)
(имя)
(отчество)
награжден (а)
юбилейной медалью
«300 ЛЕТ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ»
(Изображение медали)
Приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от

№

(должность, фамилия, имя, отчество лица,
вручившего юбилейную медаль)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 АВГУСТА 2021 г. № 478

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования работы в органах
и организациях прокуратуры Российской Федерации в связи с передачей Генеральной прокуратуре
Российской Федерации полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам
человека, а также в судах иностранных государств
и международных судебных (арбитражных) органах,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные
документы Генерального прокурора Российской
Федерации следующие изменения:
а) дополнить пункт 1 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 27.11.2007
№ 189 «Об организации прокурорского надзора за
соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» подпунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. Организовать изучение материалов проверок и уголовных дел на предмет законности действий и процессуальных решений, а также полноты
и достаточности принятых органами прокуратуры
и органами предварительного расследования мер,
направленных на восстановление нарушенных прав
граждан, при наличии инициированной ими процедуры рассмотрения жалобы в Европейском Суде по
правам человека.
В случае выявления нарушений принимать меры
к их устранению.
Не реже одного раза в полугодие анализировать
характер, причины и условия нарушений, явившихся основанием для обращения в Европейский Суд
по правам человека, в рамках компетенции обеспечить своевременное их предупреждение и пресечение.»;
б) пункт 1.8 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях в органах дознания и
предварительного следствия» изложить в следующей редакции:
«1.8. Ежеквартально анализировать исполнение
законов органами дознания и предварительного
следствия при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, причины и условия,
способствовавшие нарушению законов, практику
надзора и эффективность мер прокурорского реа-

гирования, исполнение законных требований прокурора в установленные сроки.
Акцентировать внимание на своевременном
предупреждении и пресечении нарушений, их
причин и условий, явившихся основанием для
обращения в Европейский Суд по правам человека.»;
в) дополнить пункт 29 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 26.01.2017
№ 33 «Об организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания»
подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. При наличии инициированной процедуры рассмотрения жалобы в Европейский Суд по
правам человека (на всех этапах, начиная от подачи жалобы в этот судебный орган и до исполнения
постановления Европейского Суда по правам человека) безотлагательно осуществлять постановку
на контроль материалов проверок и уголовных дел,
организовывать их изучение на предмет законности действий и процессуальных решений, а также
полноты и достаточности принятых органами дознания и органами прокуратуры мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.
При наличии оснований принимать меры прокурорского реагирования.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 АВГУСТА 2021 г. № 487

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) И РЕШЕНИЯ
ДОЗНАВАТЕЛЯ, НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ, НАЧАЛЬНИКА
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, ОРГАНА ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И ПРОКУРОРА»
В целях обеспечения исполнения и единообразного применения положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации, соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных
лиц, а также эффективной реализации поставленных перед органами прокуратуры задач, руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к
ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур при рассмотрении
жалоб о нарушении процессуальными действиями
и решениями дознавателей, начальников подразделений дознания, начальников органов дознания,
органов дознания, следователей, руководителей
следственных органов и прокуроров прав и интересов участников уголовного судопроизводства,
а также жалоб иных лиц в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения указанных
органов и должностных лиц затрагивают их интересы, неукоснительно руководствоваться нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
2. Жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора проверять прокурорам соответствующих уровней,
их заместителям, непосредственно осуществляющим
надзор за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия и дознания по месту производства предварительного расследования.
3. В прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратурах, центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации
жалобы разрешать старшим помощникам, помощникам прокуроров, начальникам главных управлений, управлений, отделов, действующим в пределах
своей компетенции, непосредственно осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания по месту производства предварительного расследования.
Направлять подчиненному прокурору для разрешения по существу жалобы, которые содержат вопросы, относящиеся к его компетенции, и ранее им
не рассматривались.
4. Жалобы на действия (бездействие) или решение прокурора рассматривать и разрешать вышестоящему прокурору.
5. При рассмотрении жалоб обеспечивать всестороннюю и полную проверку изложенных в них
доводов в срок до 3 суток со дня поступления в
прокуратуру. Использовать для этого все средства, предоставленные прокурору как должностному лицу, осуществляющему надзор за процессу-

альной деятельностью органов предварительного
следствия и дознания.
В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее
объективного рассмотрения, продлевать срок проверки до 10 суток. Данное решение принимать
прокурору города, района, приравненному к нему
военному прокурору и прокурору иной специализированной прокуратуры или их заместителям, начальникам управлений, отделов прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней
военной или иной специализированной прокуратуры, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в соответствии с компетенцией
подразделения) по ходатайству прокурора (помощника прокурора), рассматривающего жалобу.
6. Извещение заявителю о продлении срока
проверки, причинах задержки и характере принимаемых мер направлять прокурору, рассматривающему жалобу.
7. Жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа рассматривать в порядке, установленном статьей 124
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), прокурорам, их заместителям, которые непосредственно осуществляют
надзор за процессуальной деятельностью соответствующих органов предварительного расследования.
8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии со статьей 124 УПК РФ выносить соответствующее постановление, в котором излагать
краткое содержание доводов заявителя, их анализ
и мотивы принятого решения путем указания на
конкретные, достаточные с точки зрения принципа
разумности, основания, по которым доводы принимаются либо отвергаются.
Копию постановления о полном или частичном
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении с одновременным уведомлением о разъяснении порядка обжалования вышестоящему прокурору или в суд незамедлительно направлять заявителю.
9. При удовлетворении жалобы безотлагательно
принимать исчерпывающие меры к восстановлению
нарушенных прав и свобод заявителя, обеспечению
законных интересов предприятий, учреждений и
организаций, на что указывать в резолютивной части постановления.
В случае удовлетворения жалобы на нарушение органом дознания разумного срока уголовного судопроизводства давать дознавателю письменные указания о
направлении расследования, производстве процессуальных действий для ускорения производства по уголовному делу, а также обеспечить строгий контроль за
их исполнением до истечения срока дознания.
Признавая обоснованными доводы заявителя о несоблюдении органами предварительного
следствия на досудебной стадии разумного срока
уголовного судопроизводства, направлять руководителю следственного органа требование об устранении выявленных нарушений.
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10. В случае обжалования участником уголовного судопроизводства постановления прокурора, принятого по жалобе в порядке статьи 124 УПК
РФ, вышестоящему прокурору1 рассматривать такие обращения согласно правилам и срокам, установленным Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее — Инструкция о
порядке рассмотрения обращений).
При этом у нижестоящего прокурора истребовать
мотивированное заключение об обоснованности доводов заявителя и необходимые копии актов прокурорского реагирования и процессуальных документов, подтверждающих либо опровергающих доводы
заявителя, а в случае необходимости — материалы
процессуальной проверки и (или) уголовного дела.
Решать вопрос о персональной ответственности в случае выявления факта ненадлежащего рассмотрения жалобы.
11. Занимать активную позицию по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц. Особое внимание уделять проверке
доводов о нарушениях прав участников уголовного
судопроизводства, которые обратились в судебные
инстанции, в том числе международные. При выявлении нарушений принимать исчерпывающие меры
к их устранению. Использовать для этого весь комплекс предоставленных полномочий и предусмотренных законом мер реагирования. На основании статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и пункта 3 части 2 статьи
37 УПК РФ требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства в установленный срок.
Выявлять причины, по которым орган дознания,
дознаватель, следователь, руководитель следственного органа или прокурор не выполнили возложенные
на них законом обязанности, и при наличии вины ставить вопрос об их ответственности, вплоть до уголовной. Принципиально отстаивать занятую позицию и
отменять незаконные или необоснованные постановления в порядке, установленном УПК РФ.
12. Жалобы участников уголовного судопроизводства и иных лиц на нарушение их прав и интересов действиями или принятыми процессуальными
решениями и вынесенные по ним постановления,
копии иных актов прокурорского реагирования, а
также подлинники документов проверки приобщать
к надзорному производству.
13. В соответствии с Инструкцией о порядке
рассмотрения обращений предоставлять заявителям по их просьбе возможность знакомиться с материалами проверки в части, непосредственно затрагивающей их права и свободы.
14. В случае удовлетворения судом требований
участников уголовного судопроизводства и иных
лиц в рамках предоставленных полномочий добиваться безусловного исполнения решения суда.

Принимать предусмотренные законом меры к
обжалованию судебных решений, не соответствующих требованиям закона.
В случае удовлетворения судом жалобы на решение прокурора, принятое в соответствии со статьей 124 УПК РФ, вышестоящему прокурору при
наличии достаточных оснований решать вопрос об
ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения в ходе проверки законности и
обоснованности обжалуемых процессуальных действий (бездействия) и решений.
15. Систематически, не реже одного раза в полугодие, анализировать состояние работы и практику рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизводства и иных лиц на нарушение их
прав. Использовать результаты анализа для совершенствования надзора за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
16. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору своим приказом установить порядок рассмотрения поступающих непосредственно в органы военной
прокуратуры жалоб на нарушения процессуальными действиями и решениями органов дознания, дознавателей воинских частей (военных учреждений),
руководителей и следователей военных следственных органов и военных прокуроров прав и интересов участников уголовного судопроизводства, а также жалоб иных лиц, чьи права при этом нарушены.
17. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
01.11.2011 № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора».
18. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников, а
также в Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Министерство обороны Российской
Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу безопасности
Российской Федерации, Федеральную таможенную службу, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную службу исполнения наказаний
и Следственный комитет Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

В целях реализации положений настоящего приказа под вышестоящим прокурором, его заместителями понимаются:
по отношению к прокурорам городов, районов, приравненным к ним другим территориальным, военным
прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур — руководители структурных подразделений прокуратур субъектов Российской Федерации, их заместители, старшие помощники и помощники
прокуроров субъектов Российской Федерации, заместители прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры;
по отношению к прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам —
руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации.
1
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 АВГУСТА 2021 г. № 477

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2013 № 45»
В связи с принятием Федерального закона от
01.07.2021 № 265-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2021 № 402 «Вопросы
обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных
органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)», руководствуясь статьями 14, 17, 391 и 392 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденную
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, изменение, исключив
из абзаца первого пункта 3.9 слова «Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека — заместителя Министра юстиции Российской Федерации».

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур».

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 АВГУСТА 2021 г. № 489

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с передачей Генеральной прокуратуре
Российской Федерации полномочий Министерства
юстиции Российской Федерации по обеспечению
представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам
человека, в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах, руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской
Федерации следующие изменения:
а) пункт 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции»
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в пределах компетенции осуществлять:
изучение полноты и достаточности принятых нижестоящими прокурорами мер по восстановлению
нарушенных прав граждан, обратившихся с жалобами в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ);

подготовку выводов по жалобам в ЕСПЧ о наличии в
них сведений о том, исчерпаны ли внутригосударственные ресурсы, используемые для исправления ситуации;
подготовку заключений и информационных писем об исполнении решений ЕСПЧ.»;
б) раздел 2.3 Положения об управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, утвержденного Генеральным
прокурором Российской Федерации 17.12.2018, дополнить абзацами следующего содержания:
изучение полноты и достаточности принятых нижестоящими прокурорами мер по восстановлению
нарушенных прав граждан, обратившихся с жалобами в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ);
подготовку выводов по жалобам в ЕСПЧ о наличии в них сведений о том, исчерпаны ли внутригосударственные ресурсы, используемые для исправления ситуации;
подготовку заключений и информационных писем об исполнении решений ЕСПЧ.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде
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рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,

помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			

И.В. Краснов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 АВГУСТА 2021 г. № 507

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКИМИ РАБОТНИКАМИ ФОРМЕННОГО
ОБМУНДИРОВАНИЯ»
В соответствии с пунктом 2 статьи 413 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
приказываю:
1. Утвердить перечень случаев официального
представительства органов прокуратуры Российской Федерации, предусматривающих обязательное ношение прокурорскими работниками форменного обмундирования (далее — перечень).
2. Установить, что все предметы форменного
обмундирования должны соответствовать определенным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2017 № 372 «О введении
в действие Инструкции об обеспечении форменным
обмундированием прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, о порядке его ношения, учета, хранения и
выдачи» описаниям и содержаться в исправном (чистом) состоянии.
Смешение предметов форменного обмундирования и гражданской одежды не допускается.
3. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным
к ним специализированным прокурорам, прокурору
комплекса «Байконур» обеспечить неукоснительное
соблюдение требований об обязательном ношении
прокурорскими работниками форменного обмундирования в случаях, установленных перечнем.
4. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору определить перечень случаев обязательного
ношения военной формы (форменного обмундирования) работниками органов военной прокуратуры.

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированых прокуратур, прокурору комплекса «Байконур» устанавливать порядок ношения форменной
одежды, в том числе специального форменного
обмундирования и переход на летнюю или зимнюю форму одежды с учетом характера и условий
выполняемых задач, исходя из погодных условий в
регионах, специальным организационно-распорядительным документом.
6. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
27.10.2004 № 29 «Об обеспечении исполнения требований федерального законодательства об обязательном ношении форменного обмундирования».
7. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением приказа возложить
на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 31.08.2021 № 507
ПЕРЕЧЕНЬ
случаев официального представительства органов прокуратуры Российской Федерации,
предусматривающих обязательное ношение прокурорскими работниками форменного
обмундирования
Ношение форменного обмундирования прокурорскими работниками обязательно в следующих случаях:
участие в рассмотрении уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел в суде
и иных судебных заседаниях, требующих обязательного участия прокурора;
участие в рассмотрении дела об административном правонарушении;
выезды на места происшествий; проведение
проверочных мероприятий;
осуществление дежурств в нерабочее время,
выходные и праздничные дни;
участие в заседаниях законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
участие в работе коллегий;
участие в торжественных мероприятиях, связанных с деятельностью органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации; вручение государственных наград и наград прокуратуры Российской Федерации;
проведение приема граждан, представителей
общественных объединений, субъектов предпринимательской деятельности, а также иных лиц;
проведение встреч с населением;
выступления в средствах массовой информации, проведение пресс-конференций и иных официальных мероприятий, предполагающих возможность фото- и видеосъемки;
в иных случаях по указанию Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, начальников главных управлений, управлений и отделов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректора Университета прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним иных специализированных прокуроров, прокурора комплекса «Байконур».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 АВГУСТА 2021 г. № 508

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2007 № 195 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»
В связи с принятием Федерального закона от
01.07.2021 № 265-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», руководствуясь статьями 17, 391 и
392 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» изменение, дополнив его пунктом
7.6 следующего содержания:
«7.6. Акцентировать внимание на приоритетности задач по оперативному устранению допущенных нарушений законов, прав и свобод человека и гражданина, а также прав организаций,
гарантированных Конституцией Российской Федерации и международными договорами, участником которых является Российская Федерация,
их причин и условий, им способствующих, повлекших обоснованное обращение названных лиц
в Европейский Суд по правам человека и иные
инстанции, перечисленные в пункте 1 статьи 391

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору 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 6 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 515

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях совершенствования деятельности по
укомплектованию подразделений по обеспечению
собственной безопасности и физической защиты
органов прокуратуры Российской Федерации, развития системы организационно-правовых мер, направленных на обеспечение исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах
прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.05.2018 № 293
«Об утверждении Инструкции о порядке приема на
службу (назначения на должность), увольнения (освобождения от должности) и привлечения к ответственности прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической
защиты прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных
прокуратур» и в Инструкцию, утвержденную данным
приказом, следующие изменения:
а) в приказе:
наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Инструкции о порядке приема на службу (назначения на должность), увольнения (освобождения от должности) и привлечения к
ответственности прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической
защиты прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях укомплектования подразделений по
обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратур субъектов Российской
Федерации, приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуратур наиболее квалифицированными прокурорскими работниками
и создания необходимых условий для эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о порядкеприема на
службу (назначения на должность), увольнения (освобождения от должности) и привлечения к ответственности прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической
защиты прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур (далее — Инструкция).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главному управлению кадров, управлению
физической защиты и обеспечения безопасности
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам осуществлять отбор кандидатов на должности прокурорских работников по
обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур.»;
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б) в Инструкции:
наименование изложить в следующей редакции:
«Инструкция о порядке приема на службу (назначения на должность), увольнения (освобождения от должности) и привлечения к ответственности прокурорских работников по обеспечению
собственной безопасности и физической защиты
прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция устанавливает:
единый порядок отбора кандидатов на должности
прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратур
субъектов Российской Федерации и приравненных к
ним специализированных прокуратур;
общие и специальные условия приема на
службу (назначения на должность), увольнения
(освобождения от должности), привлечения к
ответственности прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической
защиты прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур.»;
пункт 4 после слов «прокурорских работников по
ОСБ и ФЗ» дополнить словами «прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
военных и иных специализированных прокуратур»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отбор кандидатов на должности прокурорских работников по ОСБ и ФЗ прокуратур субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур осуществляется Главным управлением кадров, управлением физической
защиты и обеспечения безопасности Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним специализированными прокуратурами.
При отборе кандидатов учитываются их опыт
работы, личные и деловые качества, навыки и умения, необходимые для эффективного выполнения
поставленных задач. Кандидат на указанную должность должен иметь, как правило, стаж службы (работы) не менее 5 лет в органах прокуратуры Российской Федерации.
Кандидатами, претендующими на замещение
должностей прокурорских работников по ОСБ и
ФЗ прокуратур субъектов Российской Федерации и
приравненных к ним специализированных прокуратур, представляются документы согласно перечню,
определенному в приложении № 1 к Инструкции по
учету кадров прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от
13.03.2018 № 135.
Предложения по кандидатурам, подготовленные
управлением физической защиты и обеспечения
безопасности Генеральной прокуратуры Российской
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Федерации, прокуратурой субъекта Российской Федерации и приравненной к ней специализированной прокуратурой и согласованные с курирующим
заместителем Генерального прокурора Российской
Федерации, направляются в управление служебных
проверок и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации из органов прокуратуры Российской Федерации по месту службы
кандидата истребуются личное дело прокурорского работника и справка-объективка. При этом личные дела кандидатов запрашиваются (возвращаются) управлением кадров центрального аппарата
и территориальных органов прокуратуры Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Проверка достоверности и полноты сведений,
представляемых кандидатом на должность прокурорского работника по ОСБ и ФЗ, и составление
заключения в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
22.10.2015 № 588 «Об организации работы по проведению проверок достоверности и полноты сведений, представляемых при замещении должностей
федеральной государственной службы в органах
и организациях прокуратуры Российской Федерации, назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации и Генеральным
прокурором Российской Федерации, и при продлении срока полномочий прокурора», осуществляются
управлением служебных проверок и профилактики
коррупционных и иных правонарушений Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В целях согласования кандидатур на должности прокурорских работников по ОСБ и ФЗ (за
исключением кандидатур, предложенных управлением физической защиты и обеспечения безопасности
Генеральной прокуратуры Российской Федерации)
управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации обеспечивается направление в управление физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации копий следующих документов:
личный листок по учету кадров;
справка-объективка;
автобиография;
удостоверение о награждении государственными наградами, наградами прокуратуры Российской Федерации и иными наградами (при наличии);
общегражданский паспорт;
документы воинского учета для военнообязанных (военный билет) и лиц, подлежащих призыву на военную службу (приписное свидетельство),
в случае непрохождения военной службы — соответствующие документы из военкомата и их копии;
свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
удостоверение ветерана боевых действий,
участника ликвидации последствий радиационных
или техногенных катастроф (при наличии);
иные документы, необходимые для принятия кадрового решения.
Управлением физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации предложение по кандидатуре,
согласованное с курирующим заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, направляется в управление служебных проверок и

профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с момента получения копий материалов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Представление о назначении на должность
прокурорского работника по ОСБ и ФЗ прокуратуры субъекта Российской Федерации и приравненной к ней специализированной прокуратуры
(далее — представление), подготовленное управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, подписывается начальником Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации и согласовывается с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим работу с кадрами.
В представлении необходимо указывать:
на какую должность представлен кандидат;
когда и какие учебные заведения он окончил, где
работал после их окончания, занимаемые должности, какой опыт работы имеет, каковы его профессиональные и личные качества, наличие поощрений
и дисциплинарных взысканий (в том числе снятых);
если кандидат ранее увольнялся из органов
прокуратуры, указать причины увольнения и основания для повторного приема на службу в органы прокуратуры;
состав семьи, должность и место работы супруга (супруги);
обеспечена ли семья кандидата жильем, имеются ли в собственности кандидата жилые помещения, выделялись ли ранее органами прокуратуры
средства федерального бюджета на приобретение
жилья (когда и на какую сумму).
Представление, заключение, иные документы и
личное дело передаются в управление кадров центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления кадров Генеральной
прокуратуры Российской Федерации для подготовки
проекта приказа о назначении на должность.
В случае принятия решения о неназначении кандидата на должность прокурорского работника по
ОСБ и ФЗ его личное дело возвращается Главным
управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации в орган прокуратуры Российской Федерации по месту прохождения службы.»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Отбор и проверка кандидатов на должности прокурорских работников по ОСБ и ФЗ военных
прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, осуществляются в соответствии с организационно-распорядительными
документами Главной военной прокуратуры.
В целях согласования кандидатур на должности
прокурорских работников по ОСБ и ФЗ военных
прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, управлением кадров
Главной военной прокуратуры в управление служебных проверок и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации направляются копии следующих документов:
заключение по результатам проверки достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатом;
справка-объективка;
послужной список военнослужащего;
автобиография;
удостоверение о награждении государственными наградами, наградами прокуратуры Российской Федерации и иными наградами (при наличии);
общегражданский паспорт;
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удостоверение личности военнослужащего или
военный билет офицера запаса;
свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
удостоверение ветерана боевых действий,
участника ликвидации последствий радиационных
или техногенных катастроф (при наличии);
иные документы, необходимые для принятия кадрового решения.
Прием на службу (назначение на должность) прокурорских работников по ОСБ и ФЗ военных прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, согласовывается с управлением
физической защиты и обеспечения безопасности
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
порядке и сроки, установленные абзацем одиннадцатым пункта 5.1 настоящей Инструкции.
Управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации предложение по кандидатуре, согласованное с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим
работу с кадрами, в течение 15 дней с момента получения копий материалов направляется в управление кадров Главной военной прокуратуры для
доклада Генеральному прокурору Российской Федерации и последующей подготовке проекта приказа о назначении на должность.»;
в пункте 7:
после слов «прокурорских работников по ОСБ
и ФЗ» дополнить словами «прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае совершения военнослужащим, замещающим должность прокурорского работника по ОСБ и
ФЗ в военной прокуратуре, приравненной к прокуратуре субъекта Российской Федерации, грубого дисциплинарного проступка разбирательство проводится
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Дисциплинарным
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.»;
в пункте 8:
абзац первый после слов «прокурорских работников по ОСБ и ФЗ» дополнить словами «прокуратур
субъектов Российской Федерации, приравненных к
ним военных и иных специализированных прокуратур»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«О принятом по результатам проверки (служебной проверки) решении о снижении размера премии
прокурорскому работнику по ОСБ и ФЗ или лишении премии такого работника управление служебных провероки профилактики коррупционных и иных
правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации информирует управление кадров Главной военной прокуратуры, прокурора субъекта Российской Федерации,
приравненного к нему специализированного прокурора для подготовки соответствующего приказа.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Решение о снижении размера премии прокурорскому работнику по ОСБ и ФЗ или лишении премии
такого работника по инициативе прокурора субъекта
Российской Федерации, приравненного к нему военного и иного специализированного прокурора согласовывается с управлением служебных проверок
и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров и управлением
физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.»;
пункт 9 после слов «прокурорских работников по
ОСБ и ФЗ» дополнить словами «прокуратур субъек-
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тов Российской Федерации и приравненных к ним
военных и иных специализированных прокуратур»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Увольнение (освобождение от должности)
прокурорского работника по ОСБ и ФЗ прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной
к ней военной и иной специализированной прокуратуры (включая случаи увольнения (освобождения
от должности) по инициативе работника) осуществляется приказом Генерального прокурора Российской Федерации на основании мотивированного
представления начальника Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начальника управления физической защиты
и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации, приравненного к нему
военного и иного специализированного прокурора, согласованного с курирующим заместителем
Генерального прокурора Российской Федерации.
Начальник управления кадров Главной военной прокуратуры, прокурор субъекта Российской
Федерации и приравненный к нему специализированный прокурор уведомляют управление служебных проверок и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Главного управления кадров и управление физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации о направлении представления,
указанного в абзаце первом настоящего пункта.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предложение о переводе прокурорского
работника по ОСБ и ФЗ прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной и
иной специализированной прокуратуры на другую
должность предварительно согласовывается с начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, решение
которого утверждается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим работу с кадрами, а также направляется для
информации в управление физической защиты и
обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Временное исполнение обязанностей прокурорского работника по ОСБ и ФЗ, отсутствующего по причине временной нетрудоспособности,
а также по иным уважительным причинам, в прокуратуре субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной и иной специализированной
прокуратуре осуществляется по предварительному
согласованию с начальником Главного управления
кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, решение которого утверждается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим работу с кадрами.
О принятом решении информируется управление
физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.».
2. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 11.11.2014 № 611 «О комиссиях органов и организаций прокуратуры Российской Федерации по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
в пункте 3:
в абзацах первом и втором слова «прокуратур
ЗАТО г. Межгорье и» заменить словом «прокуратуры»;
абзац первый после слов «(за исключением
первых заместителей и заместителей военных
прокуроров),» дополнить словами «прокурорских
работников по ОСБ и ФЗ прокуратур субъектов
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Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур,».
3. Внести в Положение о порядке представления
в органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2014 № 725 «Об
утверждении Положения о порядке представления
в органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и перечня должностных лиц органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, по решению
которых осуществляются проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения
требований к служебному поведению и контроль за
расходами», следующие изменения:
в пункте 7:
в абзаце втором:
после слов «прокурорами субъектов Российской
Федерации, приравненными к ним специализированными прокурорами и их заместителями,» дополнить
словами «прокурорскими работниками по обеспечению собственной безопасности и физической защиты
прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур,»;
слова «прокуратур ЗАТО г. Межгорье и» заменить словом «прокуратуры»;
абзац третий после слов «их заместителями» дополнить словами «, прокурорскими работниками по
обеспечению собственной безопасности и физической защиты военных прокуратур, приравненных к
прокуратурам субъектов Российской Федерации,»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Поступившие в управление служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера после изучения и анализа
направляются в управление кадров центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления кадров Генеральной прокуратуры
Российской Федерации для организации их хранения
в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.03.2018
№ 135 «Об утверждении Инструкции по учету кадров прокурорских работников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы,
и работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации».».
4. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 22.10.2015 № 588 «Об
организации работы по проведению проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
при замещении должностей федеральной государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, назначение на которые осуществляется Президентом Российской
Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации, и при продлении срока полномочий прокурора» следующие изменения:
в пункте 2:
абзац второй после слов «приравненных к ним
прокуроров специализированных прокуратур,» дополнить словами «заместителей прокуроров субъектов

Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур (назначение
на которые осуществляется Президентом Российской
Федерации), прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической защиты
прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуратур,»;
в абзаце третьем:
после слов «приравненных к ним прокуроров
специализированных прокуратур» дополнить словами «(за исключением указанных в абзаце втором
настоящего пункта)»;
слова «, а также кандидатов на должности прокурорских работников по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратур
субъектов Российской Федерации, приравненных к
ним специализированных прокуратур» исключить;
в абзаце первом пункта 3 слова «, прокурорских
работников по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратур субъектов
Российской Федерации, приравненных к ним специализированных прокуратур» исключить;
дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору регламентировать соответствующим организационно-распорядительным документом порядок
проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых при замещении должностей
федеральной государственной службы в органах
военной прокуратуры, назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации
и Генеральным прокурором Российской Федерации,
и при продлении срока полномочий прокурора.»;
пункт 7 считать пунктом 8.
5. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации — Главному военному прокурору организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок приема на службу
(назначения на должность), увольнения (освобождения от должности) и привлечения к ответственности прокурорских работников по обеспечению
собственной безопасности и физической защиты
военных прокуратур, приравненных к прокуратурам
субъектов Российской Федерации, привести в соответствие с настоящим приказом.
6. Настоящий приказ опубликовать в журнале
«Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным
специализированным прокурорам, прокурору 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 6 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 516

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2011 № 81 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ПРОКУРОРСКИМ РАБОТНИКОМ, И СОГЛАШЕНИЙ К НЕМУ»
И ФОРМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»
В целях совершенствования работы с кадрами,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 25.03.2011 № 81 «Об
утверждении форм трудового договора, заключаемого с прокурорским работником, и соглашений к
нему» и формы, утвержденные этим приказом, следующие изменения:
1.1. В приказе:
подпункты «а», «б» пункта 1 после слова «органа» в соответствующем падеже дополнить словом
«(организации)» в соответствующем падеже;
дополнить пункт 1 подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) форму № 3 трудового договора с прокурорским работником Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
ж) форму № 3а соглашения об изменении условий трудового договора, заключенного с прокурорским работником Генеральной прокуратуры Российской Федерации.».
1.2. Наименование формы № 1 и текст трудового договора после слова «органа» в соответствующем падеже дополнить словом «(организации)»
в соответствующем падеже.
1.3. Наименование формы № 1а и текст соглашения после слова «органа» в соответствующем падеже дополнить словом «(организации)»
в соответствующем падеже.
1.4. В форме № 2 трудового договора:
а) слова «Закон о прокуратуре» в соответствующем падеже заменить словами «Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации»
в соответствующем падеже;
слова «(далее — Закон о прокуратуре)», «именуемого далее Представителем работодателя» исключить;
б) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе:»;
абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«Генеральный прокурор Российской Федерации
пользуется иными правами, установленными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Генеральный прокурор Российской Федерации обеспечивает:
а) соблюдение условий настоящего трудового договора;
б) ознакомление прокурорского работника с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
в) безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
г) предоставление прокурорскому работнику
технических средств и материалов, необходимых
ему для исполнения служебных обязанностей;
д) выплату прокурорскому работнику в полном
размере денежного содержания в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
е) реализацию иных требований, установленных
Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При проведении аттестации, решении вопросов
о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий учитывается соблюдение прокурорским работником Кодекса этики прокурорского работника
Российской Федерации.».
2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего работу с кадрами.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции 			
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Форма № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.03.2011 № 81
(в редакции приказа Генерального
прокурора Российской Федерации
от 06.09.2021 № 516)
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР <*>
с прокурорским работником Генеральной
прокуратуры <1> Российской Федерации
№ _________
Генеральная прокуратура Российской Федерации
в лице Генерального прокурора Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия и инициалы)
действующего на основании_____________________________________________________________________________
					
(нормативный правовой акт, в силу которого
____________________________________________________________________________________с одной стороны,
он наделен соответствующими полномочиями)
и гражданин(ка) ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) далее прокурорский работник, с другой стороны, заключили в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Прокурорский работник принимается на федеральную государственную службу в Генеральную прокуратуру <1> Российской Федерации на должность _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности федеральной государственной службы)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения (если оно обособлено, то его местонахождение)
Служба по настоящему трудовому договору является основным местом службы прокурорского работника.
Для выполнения служебного поручения вне места постоянной службы прокурорский работник по распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации (лица, исполняющего его обязанности) <2>
может быть направлен в служебную командировку на определенный срок.
Прокурорскому работнику выдается служебное удостоверение установленного Генеральным прокурором Российской Федерации образца.
2. Настоящий трудовой договор заключается (отметить нужное):
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_____
______________________________________________________________________________________________________
(правовые основания заключения срочного трудового договора,
______________________________________________________________________________________________________.
срок его действия, характер работы или условия ее выполнения)
Прокурорскому работнику, впервые принимаемому на службу в органы <3> прокуратуры, устанавливается испытание сроком ____________месяцев.
Датой начала службы прокурорского работника по настоящему трудовому договору является «______»
___________________ 20______ г.
3. Прокурорский работник имеет право на:
а) ознакомление с документами, определяющими его права, обязанности и функции по занимаемой
должности;
б) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда, получение полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
в) своевременную в полном объеме выплату денежного содержания;
г) ознакомление с материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к нему своих объяснений в письменной форме;
д) обеспечение защиты своих персональных данных;
е) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
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Прокурорский работник пользуется иными правами, мерами правовой защиты и социальной поддержки, установленными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4. Прокурорский работник обязан:
а) добросовестно исполнять свои служебные обязанности;
б) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
в) выполнять приказы, указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
г) соблюдать Присягу прокурора, не совершать проступков, порочащих честь прокурорского работника;
д) соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы;
е) соблюдать требования Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации;
ж) представлять в установленном порядке достоверные и полные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
з) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка работников Генеральной прокуратуры <1>
Российской Федерации, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени, порядок работы со служебной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну;
и) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
к) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
л) бережно относиться к имуществу органа прокуратуры, экономно расходовать материальные ресурсы, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
м) повышать квалификацию.
Прокурорский работник исполняет иные обязанности, установленные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
За нарушения требований федерального законодательства, приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации, положений Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации прокурорский работник подлежит моральному осуждению в коллективе и несет ответственность в
установленном порядке.
5. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе:
а) требовать от прокурорского работника добросовестного исполнения служебных обязанностей, бережного отношения к имуществу и материальным ценностям, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации и трудовой дисциплины;
б) поощрять прокурорского работника за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, представлять его
за особые отличия к присвоению почетных званий «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» и награждению иными государственными наградами Российской Федерации;
в) применять к прокурорскому работнику дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих служебных обязанностей, совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, нарушение Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, требований
федерального законодательства, приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации;
г) привлекать прокурорского работника к материальной ответственности за причиненный прямой действительный ущерб в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации пользуется иными правами, установленными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6. Генеральный прокурор Российской Федерации обеспечивает:
а) соблюдение условий настоящего трудового договора;
б) ознакомление прокурорского работника с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности;
в) безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
г) предоставление прокурорскому работнику технических средств и материалов, необходимых ему для
исполнения своих служебных обязанностей;
д) выплату прокурорскому работнику в полном размере денежного содержания в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
е) реализацию иных требований, установленных Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при решении вопросов о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий учитывается соблюдение прокурорским работником Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации.
7. На прокурорского работника распространяется установленная Трудовым кодексом Российской Федерации нормальная продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового распорядка работников Генеральной прокуратуры <1> Российской Федерации.
Прокурорскому работнику распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации (лица, исполняющего его обязанности) <2> может устанавливаться ненормированный рабочий день.
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Прокурорскому работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней без учета времени следования к месту отдыха и обратно.
Прокурорам, работающим в местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по нормам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, но не менее 45 календарных дней.
Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в качестве прокурора, научного или педагогического работника в размере,
установленном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», иные отпуска в порядке
и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Прокурорскому работнику выплачивается денежное содержание, состоящее из:
а) должностного оклада в размере ______ процентов должностного оклада первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;
б) доплаты за классный чин _________________________________________________________________________
(классный чин)
в размере ______ процентов должностного оклада;
в) доплаты за выслугу лет в размере __________ процентов должностного оклада и доплаты за классный чин;
г) доплаты за особые условия службы в размере 175 процентов должностного оклада;
д) доплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в службе в размере и на условиях,
установленных организационно-распорядительным документом Генерального прокурора Российской Федерации;
е) процентной надбавки за ученую степень и ученое звание __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)
________________ в размере _______ процентов должностного оклада;
ж) процентной надбавки за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» __________
__________________________________________________________________________________________________
(номер и дата указа Президента Российской Федерации о присвоении)
в размере 10 процентов должностного оклада;
з) процентной надбавки в размере _____ процентов должностного оклада и доплаты за классный чин
награжденного нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»;
и) ежемесячное денежное поощрение в размере_____________________________________________________
к) других выплат _____________________________________________________________________________________
(размер и правовые основания выплаты)
_______________________________________________________________________________________________________.
Прокурорскому работнику выплачиваются премии по итогам службы за квартал и год и материальная
помощь в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и положением, утвержденным Генеральным прокурором Российской Федерации.
9. На прокурорского работника распространяются гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации.
Прокурорский работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а прокурор также обязательному государственному личному страхованию в порядке, установленном Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации».
10. Дополнительные условия трудового договора
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Прокурорский работник согласен на обработку персональных данных в целях принятия в отношении
его кадровых решений.
11. Настоящий трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, установленным
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные настоящим трудовым договором, решаются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Индивидуальные трудовые споры по вопросам исполнения настоящего трудового договора рассматриваются и разрешаются в порядке, определяемом Трудовым кодексом Российской Федерации.
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________________________________
(ИНН Генеральной прокуратуры
						
Российской Федерации)
Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр настоящего трудового договора передается прокурорскому работнику, другой хранится
в личном деле прокурорского работника.
Трудовой договор заключен в городе ________________________________________________________________
				
(название города)
«_____» _______________ 20_______ г.
Генеральный прокурор 					
Прокурорский работник
Российской Федерации
__________________________________________________ _______
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, инициалы)		
(фамилия, имя, отчество)
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__________________________________________________
__________________________________________________
(подпись)
		
(подпись)
М.П.
Место нахождения _______________
Паспорт _____________________________________________________
		
(номер, серия)
__________________________________
выдан _______________________________________________________
			
(кем, когда)
		
Место жительства ___________________________________________
		
______________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________
<*> Трудовой договор данной формы заключается также с лицом, назначаемым на должность ректора, проректора, проректора — директора Научно-исследовательского института, директора института (филиала), заместителя директора института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.
В этом случае в форме трудового договора:
слова «Генеральная прокуратура <1>» в соответствующем падеже заменяются словами «Университет
прокуратуры» в соответствующем падеже;
слова «Генерального прокурора Российской Федерации (лица, исполняющего его обязанности) <2>» дополняются словами «, ректора Университета прокуратуры Российской Федерации»;
слово «органы <3>» заменяется словом «организации».
Форма № 3а
УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 25.03.2011 № 81
(в редакции приказа Генерального
прокурора Российской Федерации
от 06.09.2021 № 516)
СОГЛАШЕНИЕ <*>
об изменении условий трудового договора,
заключенного с прокурорским работником
Генеральной прокуратуры <1> Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
в лице Генерального прокурора Российской Федерации
,
(фамилия и инициалы)
действующего на основании _________________________________________________________________________
нормативный правовой акт, в силу которого он наделен
_________________________________________________________ с одной стороны, и прокурорский работник
соответствующими полномочиями
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
с другой стороны, заключили в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» настоящее соглашение о нижеследующем:____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
являющихся неотъемлемой частью трудового договора № ____. Один экземпляр соглашения передается
прокурорскому работнику, другой хранится в личном деле прокурорского работника.
Соглашение заключено в городе __________________________________________________________________
(название города)
«____» __________ 20___ г.
Генеральный прокурор 					
Прокурорский работник
Российской Федерации
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(фамилия, инициалы)		
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________
__________________________________________________
(подпись)
		
(подпись)
<*> Соглашение данной формы заключается также с прокурорским работником, замещающим должность ректора, проректора, проектора — директора Научно-исследовательского института, директора института (филиала), заместителя директора института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации.
В этом случае в форме соглашения слова «Генеральной прокуратуры <1>» заменяются словами «Университета прокуратуры».
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 517

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.11.2011 № 390 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
СОГЛАШЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
(СЛУЖЕБНЫЕ КОНТРАКТЫ) В СВЯЗИ С ДОПУСКОМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЕ» И ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ ПРИКАЗОМ»
В целях совершенствования работы с кадрами,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 09.11.2011 № 390 «Об
утверждении форм соглашений о внесении дополнительных условий в трудовые договоры (служебные контракты) в связи с допуском работников органов и учреждений прокуратуры Российской
Федерации к государственной тайне» и формы соглашений, утвержденные этим приказом, следующие изменения:
1.1. В приказе:
в наименовании и по тексту приказа и утвержденных им соглашений слово «(учреждение)» в соответствующем числе и падеже заменить словом
«(организация)» в соответствующем числе и падеже;
в пункте 1 слова «форму № 1б» заменить словами «форму № 1б1»;
пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) форму № 3б соглашения о внесении дополнительных условий в трудовой договор, заключенный с прокурорским работником Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в связи с допуском его к государственной тайне (прилагается).»;
подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«б) в связи с допуском работника органа (организации) прокуратуры Российской Федерации
к государственной тайне соглашение о внесении
дополнительных условий в трудовой договор, служебный контракт, формы которых утверждены приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм
трудового договора, заключаемого с прокурорским
работником, и соглашений к нему», от 26.11.2008
№ 242 «Об утверждении форм трудового договора
и соглашений об изменении условий трудового договора», от 22.12.2016 № 811 «Об осуществлении
полномочий нанимателя от имени Российской Федерации в отношении федеральных государственных гражданских служащих в органах прокуратуры
Российской Федерации, утверждении Инструкции о
порядке реализации руководителями органов прокуратуры Российской Федерации полномочий нанимателя от имени Российской Федерации в отношении федеральных государственных гражданских
служащих и о признании утратившими силу отдельных организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации», подготавливается кадровым подразделением
органа (организации) прокуратуры на основании
письменной информации режимно-секретного подразделения органа (организации) прокуратуры о
принятии решения о допуске работника к государственной тайне, которое оформляется в виде за-

писи в позиции 8 карточки (форма 1), заверяемой
подписью руководителя органа (организации) прокуратуры или уполномоченного им должностного
лица и печатью органа (организации) прокуратуры
в соответствии с пунктом 39 Инструкции;»;
подпункт «в» пункта 2 исключить, подпункты «г»,
«д» считать соответственно подпунктами «в», «г»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) после заключения соглашения о внесении
в трудовой договор, служебный контракт дополнительных условий в связи с допуском работника органа (организации) прокуратуры Российской
Федерации к государственной тайне его копия
в 10-дневный срок направляется кадровым подразделением органа (организации) прокуратуры
в режимно-секретное подразделение органа (организации) прокуратуры для учета и хранения в соответствии с пунктом 36 Инструкции;».
1.2. В формах соглашений № 1б, № 2б, форме
соглашения о внесении дополнительных условий в
служебный контракт, заключенный органом прокуратуры Российской Федерации с федеральным государственным гражданским служащим, в связи с
допуском его к государственной тайне, абзац десятый изложить в следующей редакции:
«осуществлять (согласовывать) выезд за пределы
Российской Федерации в порядке, установленном
Генеральным прокурором Российской Федерации;»;
в форме соглашения о внесении дополнительных условий в трудовой договор, заключенный органом (учреждением) прокуратуры Российской Федерации с прокурорским работником, в связи с
допуском его к государственной тайне, слова «Форма № 1б» заменить словами «Форма № 1б1».
2. Приказ опубликовать в журнале «Законность»
и разместить на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, курирующего работу с кадрами.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам
Генерального прокурора Российской Федерации,
старшим помощникам Генерального прокурора
Российской Федерации по особым поручениям,
помощникам заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений, управлений
и отделов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам,
прокурору 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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Форма № 3б
УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 09.11.2011 № 390
(в редакции приказа Генерального
прокурора Российской Федерации
от 06.09.2021 № 517)
СОГЛАШЕНИЕ <*>
о внесении дополнительных условий в трудовой договор,
заключенный с прокурорским работником Генеральной прокуратуры <1> Российской Федерации, в
связи с допуском его к государственной тайне
Генеральная прокуратура Российской Федерации
в лице Генерального прокурора Российской Федерации
__________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия и инициалы)
действующего на основании__________________________________________________________________________
нормативный правовой акт, на основании которого он наделен
_________________________________________________________________________________________________________
соответствующими полномочиями
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) далее прокурорский работник, с другой стороны, заключили в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Прокурорский работник принимает на себя обязательства по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне:
Я, ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
будучи поставлен(а) в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям буду
допущен(а) к государственной тайне, добровольно принимаю на себя обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне, с которыми меня ознакомили, принимая на себя
перед государством обязательства по неразглашению доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, даю согласие на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться:
права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно секретными сведениями;
права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период
оформления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Принимаю на себя обязательства:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне и установленный порядок работы с секретными документами;
осуществлять (согласовывать) выезд за пределы Российской Федерации в порядке, установленном
Генеральным прокурором Российской Федерации;
в случае принятия решения о временном ограничении моего права на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в Первый отдел до истечения установленного срока ограничения моих прав;
в полном объеме и своевременно информировать Главное управление кадров об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной тайне»;
представлять в установленном порядке в Главное управление кадров документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, уполномоченным
в области здравоохранения и социального развития;
в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об этом в Первый отдел или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Я предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых на себя обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к
государственной тайне, мой допуск к государственной тайне может быть прекращен и я буду отстранен(а)
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от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а трудовой договор со мной может быть расторгнут.
Мне известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государственной тайне я не освобождаюсь от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.
Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения,
составляющие государственную тайну.
Я предупрежден(а), что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату
носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности
буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
_________________________________________________________________________________________________________
(подпись прокурорского работника)
«_____»_______________ 20____ г.
2. Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации
«О государственной тайне» обеспечивает:
необходимые условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
выплату ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу в зависимости от степени секретности сведений, к которым допущен(а)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество прокурорского работника
иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и
являющихся неотъемлемой частью трудового договора №__________. Один экземпляр соглашения передается прокурорскому работнику, другой хранится в личном деле прокурорского работника.
Соглашение заключено в городе
				
«_____» _______________ 20_______ г.

______________________________________________________________
(название города)

Генеральный прокурор 					
Прокурорский работник
Российской Федерации
_________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, инициалы)			
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________
___________________________________________________
(подпись) 			
(подпись)
М.П.

<*> Соглашение данной формы также заключается с прокурорским работником, назначаемым на
должность прокурора субъекта Российской Федерации, приравненного к нему прокурора, ректора Университета прокуратуры Российской Федерации, в случае, если ранее с данным работником не заключалось аналогичное соглашение, либо в связи с изменением формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну.
В этом случае в форме соглашения слова «с прокурорским работником Генеральной прокуратуры Российской Федерации <1>» заменяются словами «с прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему прокурором, ректором Университета прокуратуры Российской Федерации».
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