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Статья 3. Гарантии, пособия и другие денежные выплаты в
связи с прохождением службы
1. Сотрудникам, направляемым в служебную командировку, производятся
выплаты на командировочные расходы в порядке и размерах, которые
определяются Правительством Российской Федерации.
2. Сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее
одного оклада денежного содержания в год в порядке, определяемом
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
проходят службу сотрудники.
3. При переезде сотрудников на новое место службы в другой населенный
пункт (в том числе на территорию и с территории иностранного государства)
в связи с назначением на иную должность, или в связи с приемом в
образовательную организацию высшего образования соответствующего
федерального органа исполнительной власти для обучения по
образовательным программам, срок получения образования по которым
(срок освоения которых) составляет более одного года, или в связи с
передислокацией учреждения или органа (подразделения) сотрудникам и
членам их семей в порядке, определяемом руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,
производятся выплаты:
1) подъемного пособия - в размере одного оклада денежного содержания
на сотрудника и одной четвертой части оклада денежного содержания на
каждого члена его семьи, переехавшего в населенный пункт по новому
месту службы сотрудника, либо в близлежащий от нового места службы
населенный пункт, либо в другой населенный пункт в связи с отсутствием
жилого помещения по новому месту службы сотрудника;
2) суточных - на сотрудника и каждого члена его семьи, переезжающего в
связи с переводом сотрудника на новое место службы, в порядке и
размерах, установленных для командированных сотрудников в

соответствии с частью 1 настоящей статьи за каждый день нахождения в
пути.
4. Сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях,
выплачивается денежная компенсация в порядке и размерах, которые
определяются Правительством Российской Федерации.
5. Сотрудникам оплачивается в порядке, определяемом руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу
сотрудники, стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и
автомобильным (за исключением такси) транспортом:
1) к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно (в
случае направления на лечение либо медицинское освидетельствование
врачебной комиссией (военно-врачебной комиссией) медицинской
организации);
2) к месту долечивания (реабилитации) в медицинской организации
(санаторно-курортной организации) федерального органа исполнительной
власти, в котором проходят службу сотрудники, или федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, который в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляет медицинское
обеспечение сотрудников (далее - уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти), и обратно (в случае направления на долечивание
(реабилитацию) врачебной комиссией (военно-врачебной комиссией)
медицинской организации);
3) к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно в
соответствии с частью 10 статьи 10 настоящего Федерального закона.
6. Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных,
или в организациях, учреждениях и органах, дислоцированных в субъекте
Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или
Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории
Российской Федерации, а также одному из членов его семьи оплачивается
стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска
по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в
год, если иное не предусмотрено федеральными законами либо
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации. Порядок оплаты проезда

сотрудника и члена его семьи устанавливается руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу
сотрудники.
6.1. При награждении государственными наградами Российской Федерации
или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации сотрудникам, а также гражданам Российской
Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах и
представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения,
выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда
денежного довольствия сотрудников.
6.2. В случае гибели (смерти) сотрудника или смерти указанного в части 6.1
настоящей статьи гражданина Российской Федерации, награжденных
государственной наградой Российской Федерации или поощренных
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, а также в случае награждения государственной наградой
Российской Федерации посмертно единовременное поощрение
выплачивается членам семьи сотрудника или гражданина Российской
Федерации. Выплата единовременного поощрения в таких случаях
производится не позднее чем через один месяц со дня истечения
шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего
(умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации
могут обратиться в учреждение или орган, где указанное лицо замещало
должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный
срок исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о
награждении или поощрении таких сотрудника или гражданина Российской
Федерации. При обращении нескольких членов семьи за единовременным
поощрением, не полученным указанными сотрудником или гражданином
Российской Федерации в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения
делится между членами семьи поровну.
6.3. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения сотрудникам
и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях
и органах, а также членам семей указанных лиц в случаях,
предусмотренных частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи, устанавливаются
Президентом Российской Федерации.
6.4. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного
поощрения, предусмотренного частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи,
считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти)
сотрудника или смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со
службы в учреждениях и органах, в зарегистрированном браке с ним (с
ней);
2) родители сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного
со службы в учреждениях и органах;
3) дети сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со
службы в учреждениях и органах;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника или
умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах.
7. Сотрудникам, общая продолжительность службы в учреждениях и
органах которых составляет 20 лет и более, при увольнении со службы в
учреждениях и органах выплачивается единовременное пособие в размере
семи окладов денежного содержания, а сотрудникам, общая
продолжительность службы в учреждениях и органах которых составляет
менее 20 лет, при увольнении со службы в учреждениях и органах
выплачивается единовременное пособие в размере двух окладов
денежного содержания исходя из должностного оклада и оклада по
специальному званию, установленных сотруднику на день увольнения со
службы.
8. Единовременное пособие не выплачивается гражданам, уволенным со
службы в учреждениях и органах:
1) в связи с грубым (однократным грубым) нарушением служебной
дисциплины или систематическим (неоднократным) нарушением служебной
дисциплины при наличии дисциплинарного взыскания, наложение которого
осуществлено в письменной форме;
2) в связи с нарушением (невыполнением) условий контракта сотрудником;
3) в связи с утратой доверия;
4) в связи с представлением (установлением факта представления)
подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
службу в учреждения и органы, а также в связи с представлением
сотрудником в период прохождения службы в учреждениях и органах
подложных документов или заведомо ложных сведений, подтверждающих

его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в
части, касающейся условий замещения соответствующей должности в
учреждениях и органах, если это не влечет за собой уголовную
ответственность;
5) в связи с осуждением сотрудника за преступление (на основании
вступившего в законную силу приговора суда), а также в связи с
прекращением в отношении сотрудника уголовного преследования за
истечением срока давности, в связи с примирением сторон (за исключением
уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии или в
связи с деятельным раскаянием;
6) в связи с употреблением сотрудником наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача;
7) в связи с отменой решения суда о восстановлении сотрудника на службе
в учреждениях и органах;
8) в связи с отказом сотрудника от перевода на нижестоящую должность (в
порядке исполнения дисциплинарного взыскания);
9) в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов,
установленных федеральными законами.
9. Сотрудникам, удостоенным в период прохождения службы в учреждениях
и органах государственных наград (государственной награды) СССР или
Российской Федерации либо почетного звания, размер единовременного
пособия увеличивается на один оклад денежного содержания.
10. Гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах без права
на пенсию и имеющим общую продолжительность службы в учреждениях и
органах менее 20 лет, ежемесячно в течение одного года после увольнения
выплачивается оклад по специальному званию в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, в случае увольнения:
1) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе
в учреждениях и органах;
2) по состоянию здоровья;
3) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий (по
сокращению штатов);

4) в связи с нарушением (невыполнением) условий контракта
уполномоченным руководителем;
5) по болезни.
11. При увольнении со службы в учреждениях и органах по выслуге срока
службы, дающего право на пенсию, либо по основаниям, указанным в части
10 настоящей статьи, сотрудникам по их желанию выплачивается денежная
компенсация за не использованный в год увольнения очередной ежегодный
отпуск полностью, а при увольнении по иным основаниям пропорционально
периоду службы в год увольнения.
12. Расходы на проезд сотрудников к избранному месту жительства и
перевозку до 20 тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным
транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, другими видами
транспорта (за исключением воздушного при перевозке личного имущества)
либо расходы на перевозку личного имущества в отдельном вагоне,
багажом или мелкой отправкой, но не выше стоимости перевозки в
контейнере возмещаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации:
1) сотрудникам, переезжающим на иное место жительства в связи с
переводом на новое место службы в другой населенный пункт по решению
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
или руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором
проходят службу сотрудники, или уполномоченного ими руководителя, и
членам их семей;
2) сотрудникам, проходившим службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных,
или за пределами территории Российской Федерации и переезжающим на
избранное место жительства в связи с увольнением со службы в
учреждениях и органах, и членам их семей.
13. Для целей, предусмотренных частями 7 и 10 настоящей статьи,
периоды, подлежащие включению в общую продолжительность службы в
учреждениях и органах, и порядок исчисления общей продолжительности
службы в учреждениях и органах устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях
независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном
порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей
части.
15. Сотрудникам, постоянно или временно выполняющим задачи в
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах,
предоставляются дополнительные социальные гарантии и компенсации,
установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.

