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Ограничения
1) признание недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждение к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы, по приговору суда, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной судимости;
3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну;
4) наличие заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению;
5) близкое родство или свойства с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью одного из них другому;
6) выход из гражданства РФ или приобретения гражданства другого государства;
7) наличие гражданства другого государства;
8) представление подложных документов или заведомо
ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера при поступлении на гражданскую
службу;
10) несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей;
11) признание его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Запреты
1) замещать должность гражданской службы в случае избрания или назначения на государственную должность, на выборную
должность в органе местного самоуправления, на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза;
2) заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией;
3) приобретать ценные бумаги, приносящие доход;
4) быть поверенным по делам третьих лиц в государственном органе;
5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц;
6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц;
7) использовать в личных целях средства материальнотехнического обеспечения, а также передавать их другим лицам;
8) разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей;
10) принимать без письменного разрешения представителя
нанимателя награды, почетные и специальные звания иностранных
государств;
11) использовать преимущества должностного положения
для предвыборной агитации, а также в интересах политических
партий, общественных объединений, религиозных и других объединений;
12) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений, религиозных
объединений или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в
целях урегулирования служебного спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций;
15) заниматься без письменного разрешения представителя
нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств;
16) Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках;
17) В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами приводит или может привести к конфликту интересов,
гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управление в соответствии законодательством РФ;
18) Гражданин после увольнения с гражданской службы не
вправе разглашать сведения конфиденциального характера или
служебную информацию;
19) Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с
гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии замещать должности на условиях трудового договора, гражданско-правового договора.

Требования
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на
высоком профессиональном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством РФ;
4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко
всем физическим и юридическим лицам;
5) не совершать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
6) соблюдать ограничения, установленные законодательством для гражданских служащих;
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, а также конфессий;
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
15) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руководители", обязан не допускать
случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений.

