Порядок обжалования результатов конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации и включение в резерв.
В соответствии с пунктом 27 Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, кандидат
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вопросы рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной
гражданской службе регулируются главой 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ).
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
индивидуальный служебный спор – это неурегулированные между представителем
нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую
службу или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам
применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и
служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных
служебных споров.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
индивидуальные служебные споры (далее - служебные споры) рассматриваются
следующими органами по рассмотрению индивидуальных служебных споров (далее органы по рассмотрению служебных споров):
1) комиссией государственного органа по служебным спорам;
2) судом.
Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спорам в случае, если
гражданский служащий самостоятельно или с участием своего представителя не
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем
нанимателя.
С учетом того, что в прокуратуре Республики Карелия комиссия по служебным
спорам не создана в виду отсутствия профсоюзного органа, служебные споры могут
рассматриваться судом без обращения в комиссию по служебным спорам.
Сроки обращения в суд за рассмотрением служебного спора и порядок освобождения
гражданских служащих от судебных расходов, порядок вынесения решений по
служебным спорам, связанным с освобождением от замещаемой должности гражданской
службы и увольнением с гражданской службы, переводом на иную должность
гражданской службы без согласия гражданского служащего, порядок удовлетворения
денежных требований гражданских служащих, исполнения решений о восстановлении в
ранее замещаемой должности гражданской службы и ограничения обратного взыскания
сумм, выплаченных по решению органов по рассмотрению служебных споров,
устанавливаются федеральным законом.

