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Первый шаг 

 

Если Ваша организация подведомственна федеральным органам исполнительной 

власти либо органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, если Вы 

заинтересованы в направлении граждан для прохождения альтернативной гражданской 

службы (АГС) в свою организацию, то для того, чтобы это стало возможным, необходимо:  

1) чтобы предлагаемая Вами профессия была включена в «Перечень видов работ, 

профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу»; 

2) чтобы Ваша организация была внесена в «Перечень организаций, где 

предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы». 

Формирование и утверждение обоих указанных документов Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2003 г. № 750 (ред. от 26.03.2019 г.) «Об 

организации альтернативной гражданской службы» возложено на Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России), как специально 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по организации 

альтернативной гражданской службы. Правила представления федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной гражданской 

службы, установлены этим же постановлением. Согласно этим Правилам, собирают 

предложения от подведомственных им организациях органы исполнительной власти – 

федеральные органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства) или 

органы исполнительной власти субъектов РФ (администрация региона). Обращаем Ваше 

внимание, что в каждом федеральном органе исполнительной власти и органе 

исполнительной власти каждого субъекта Российской Федерации, назначено должностное 

лицо, ответственное за организацию АГС в своем ведомстве, которое и ведет сбор 

предложений от подведомственных этому органу организаций. Предложения собираются 

в течение всего года, и ежегодно, до 1 января, направляются в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Предложения, представляемые в Минтруд 

России по утверждаемой им форме, должны содержать: а) сведения о видах работ, 

профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие АГС; б) 

перечни организаций, где предлагается предусмотреть прохождение АГС (включая 

организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для 

направления в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам); в) 

сведения о количестве граждан, которые могут быть приняты в организации для 

прохождения АГС, с указанием специальности, квалификации или должности, а также 

характеристики условий труда и режима труда и отдыха в этих организациях; г) сведения 

об условиях размещения и бытового обслуживания граждан по месту прохождения ими 

АГС. Для представления этих данных, была разработана специальная форма, 

утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 982н (ред. от 

16.01.2019 г.). Единственное ограничение, предусмотренное Федеральным законом от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» для замещения 

альтернативнослужащими вакантных должностей в этих организациях – это то, что 

должности не могут быть руководящими. Никаких иных ограничений по рабочим местам 

и профессиям законодательством не предусмотрено.  

Итак, чтобы Ваша организация смогла предоставить вакантные места гражданам 

для прохождения альтернативной гражданской службы, Вам необходимо направить свои 

предложения по списку видов работ, профессий, должностей, на которых они могут быть 

заняты в Вашей организации в федеральные органы исполнительной власти (или органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), которым подведомственна 

Ваша организация. А уже органы исполнительной власти, заполнив соответствующие 

формы на Вашу организацию, должны будут переслать ее в Минтруд России. Мы 
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уверены, что создаваемый в нашей стране институт альтернативной гражданской службы 

должен приносить пользу людям и обществу, быть направлен на решение социальных, 

общественно значимых задач в соответствии с принципом социального государства, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 

Как принять на работу гражданина для прохождения АГС 

 

Итак, Ваша организация в Перечне организаций, где предусмотрено прохождение 

альтернативной гражданской службы, и к Вам прибыл гражданин для прохождения АГС.  

Правовой статус граждан, проходящих АГС, предполагает не только наличие у них 

соответствующих прав, обязанностей и необходимость соблюдения ими установленных 

законом ограничений, но и обязанность работодателей учитывать эти юридические 

особенности при организации трудовой деятельности граждан, проходящих АГС, их 

жилищном обеспечении, а также привлечении к ответственности за допущенные 

нарушения. 

В отношении работника, прибывшего проходить альтернативную гражданскую 

службу, у работодателя возникает ряд обязанностей. 

До того, как с гражданином будет подписан срочный трудовой договор, его 

должны ознакомить с внутренними документами организации (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

Обязательными для ознакомления являются: 

- коллективный договор и иные локальные нормативные акты организации; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК 

РФ); 

- положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

- правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

- должностная инструкция (Письмо Роструда от 31.10.2007 г. № 4412-6). 

Предоставить общежитие. Если в Вашей организации планируется прохождение 

альтернативной службы, то гражданам из других регионов Вы должны бесплатно 

предоставить общежитие. А администрация общежития должна оказать им помощь в 

регистрации по месту проживания. 

Работодатель обязан обеспечить безопасные условия работы и охрану труда 

сотрудников (ч. 1 ст. 212 ТК РФ). В частности, для этого работники обеспечиваются 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. Они выдаются по нормам, установленным для 

соответствующего вида работ (п. 4 ст. 20 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе»). 

Обучить безопасным приемам работы. Если гражданин, проходящий у Вас 

альтернативную службу занят на работах с вредными или опасными условиями труда, он 

должен пройти в организации специальное обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ (ч. 3 ст. 225 ТК РФ). 

Проводить мероприятия по охране здоровья. Если гражданину, проходящему 

альтернативную службу, меньше 21 года, и он занят на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, работодатель 

обязан организовывать за счет собственных средств ежегодные медицинские осмотры (ч. 

1 ст. 213 ТК РФ). Полные списки тяжелых работ и вредных факторов, 

предусматривающих обязательные медосмотры, приведены в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н. 

В случае, если профессия альтернативнослужащего предусматривает обязательное 

медицинское освидетельствование (ст.ст. 69, 213 ТК РФ), то необходимо оформление ему 

личной медицинской книжки (Письмо Минздрава России от 07.08.2000 г. № 1100/2196-0-

117, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте»). При этом законодательством не возложено прямого обязательства 

оплаты данного документа работодателем. Выдавать медкнижки могут центры гигиены и 

эпидемиологии, либо медицинские организации имеющие лицензию Департамента 

здравоохранения. 

При заключении трудового договора, от отдельных работников работодатель 

запрашивает справку об отсутствии судимости, предусмотренную Административным 

регламентом МВД РФ (утв. Приказом МВД России от 07.11.2011 г. № 1121). К таким 

работникам относятся лица, осуществляющие педагогическую деятельность; деятельность 

в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних; принимаемые на должности специалистов авиационного персонала; 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности и 

другие. 

За получением справки необходимо обращаться в ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр МВД РФ» или информационные центры территориальных органов 

МВД России. 

  

Оформление документов о приеме на работу 
 

Оформление на работу сотрудников, направленных проходить альтернативную 

гражданскую службу, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Прибыв на место службы, гражданин должен представить работодателю: 

- предписание военкомата по форме, утвержденной Приложением № 2 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 07.04.2005 г. № 261. В нем указываются организация, где 

молодой человек будет проходить службу, и срок прибытия в организацию; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 

- удостоверение по форме, утвержденной Приложением № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 19.10.2004 г. № 167; 

- учетную карту по форме, утвержденной Приложением № 5 к Приказу № 167. В 

ней работодатель проставляет отметку о прибытии на службу (абз. 4 п. 40 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 г. № 256); 

- проездные документы на проезд к месту прохождения альтернативной службы, 

которые выдает военкомат (п. 33 Положения, утвержденного Постановлением № 256); 

- трудовую книжку (при наличии); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при 

наличии); 

- документы об образовании, квалификации или владении специальными знаниями 

(при наличии). 

 

Обращаем внимание, испытательный срок при приеме на работу для гражданина, 

проходящего АГС, не устанавливается (п. 41 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 256). 

Трудовой договор 

 

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе» с гражданином, прибывшим для прохождения 

альтернативной службы, работодатель обязан заключить срочный трудовой договор на 

период службы, а гражданин не имеет права отказаться от заключения трудового договора 

и выполнения предусмотренных им обязанностей. 
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При заключении срочного трудового договора с гражданином, направленным на 

АГС, оформлении приема на работу, а также при организации его трудовой деятельности 

работодатель должен руководствоваться нормами Трудового кодекса РФ, требованиями 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе», Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы (далее 

– Положение), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.2004 г. № 256. 

 

Днем начала альтернативной службы считается день убытия к месту прохождения 

службы. Дата указывается в предписании военкомата. А днем окончания признается день 

увольнения с альтернативной службы. 

Какой датой оформить договор. По общему правилу граждане должны проходить 

альтернативную службу за пределами территорий субъектов РФ, в которых они постоянно 

проживают. Поэтому гражданин, направленный для прохождения АГС, может прибыть к 

месту прохождения службы не в день убытия из военкомата. В связи с этим возникает 

вопрос: каким днем нужно оформить срочный трудовой договор – днем начала 

альтернативной службы или днем прибытия к месту ее прохождения? 

Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре обязательно нужно указать дату 

начала работы, то есть день, когда сотрудник должен выйти на работу. Поэтому дата 

оформления трудовых отношений определяется днем прибытия гражданина к месту 

прохождения альтернативной службы. 

Помимо этого, в срочном трудовом договоре нужно указать срок его действия и 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. Например, «в связи с 

направлением для прохождения альтернативной гражданской службы». А срок действия 

договора определяется сроком прохождения альтернативной службы. 

В дальнейшем возможно изменение условий договора по обоюдному согласию 

работника и работодателя в случае, если оно не противоречит требованиям 

законодательства об АГС. В частности, гражданин, проходящий АГС, с его согласия 

может быть переведен на другую должность, если она включена в нормативный перечень, 

определенный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Приказ о приеме на работу 
 

Работодатель издает приказ о приеме на работу по форме № Т-1, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1. В графе «Условия приема на 

работу, характер работы» нужно указать, что работник принят для прохождения 

альтернативной гражданской службы. Даты начала работы и ее окончания указываются в 

графах «с» и «по» и должны соответствовать датам начала трудовых отношений и 

окончания службы. 

После того как гражданин будет оформлен на работу, работодатель в течение трех 

дней обязан сообщить об этом в военкомат и федеральный орган исполнительной власти 

или орган исполнительной власти субъекта РФ, которому подведомственна организация. 

В этот же срок работодатель направляет в военкомат проездные документы, выданные 

гражданину для проезда к месту альтернативной службы, если таковые выдавались. 

 

Трудовая книжка 
 

Трудовая книжка работника, принятого по срочному трудовому договору, 

заполняется по общим правилам, то есть условие о срочности договора никак не 

отражается (Письмо Роструда от 06.04.2010 г. № 937-6-1). Не указывается и тот факт, что 

работник проходит в организации альтернативную службу. 
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Запись о приеме на работу должна быть сделана в соответствии с п. 3.1 

Инструкции, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69. 

Например, «Принят на работу на должность санитара». 

 

Нужно ли вносить сведения об альтернативной службе в личную карточку? 

Согласно Указаниям по заполнению формы № Т-2, утвержденным Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1, в личную карточку работника (разд. II) нужно 

вносить сведения о воинском учете. 

В порядке п. 14 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 воинскому учету в военкоматах подлежат 

граждане: 

- подлежащие призыву (на основании удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу); 

- пребывающие в запасе (на основании военного билета). 

Граждане, проходящие альтернативную службу, на воинском учете не состоят (пп. 

«б» п. 15 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. 

№ 719, п. 1 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»). Поэтому разд. II формы № Т-2 на них не заполняется. 

 

Альтернативная служба по совместительству 
 

Законодательство не запрещает гражданину, проходящему альтернативную 

службу, работу на условиях внутреннего совместительства (внешнее совместительство 

для работников, проходящих альтернативную гражданскую службу, не предусмотрено) – 

не более 4 часов в день и 16 часов в неделю (абз. 5 п. 2 ст. 21 Федерального закона «Об 

альтернативной гражданской службе»). Но если в какой-либо день сотрудник свободен от 

основной работы, по совместительству он может работать полный рабочий день (ч. 1 ст. 

284 ТК РФ). Если гражданин работает на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, то его нельзя принимать на работу по совместительству, 

связанную с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ). 

Договор о внутреннем совместительстве тоже будет срочным (абз. 10 ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ). В нем нужно обязательно указать, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 

282 ТК РФ). 

Граждане, проходящие АГС, могут привлекаться к сверхурочной работе. При этом 

время исполнения ими трудовых обязанностей учитывается работодателем в сутках. За 

каждые трое суток участия в сверхурочной работе гражданину предоставляются двое 

суток отдыха, как правило, по окончании данных мероприятий. 

Согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 

службе» по решению федеральных органов исполнительной власти или органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации граждане, проходящие АГС в 

организациях, подведомственных этим органам, могут привлекаться к ликвидации 

последствий стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на 

территории России. 

 

Ограничения, связанные с альтернативной службой 
 

В отличие от обычных сотрудников для граждан, проходящих альтернативную 

службу, установлены некоторые ограничения. Такие сотрудники не могут: 

- отказаться от заключения трудового договора, а также от выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором; 

- занимать руководящие должности; 
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- участвовать в забастовках и иных формах приостановления деятельности 

организаций; 

- совмещать альтернативную службу с работой в иных организациях; 

- заниматься предпринимательской деятельностью; 

- без разрешения работодателя покидать населенный пункт, в котором расположена 

организация, где они проходят альтернативную службу; 

- расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе; 

- оставлять рабочее место в период рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка и графиками сменности. 

 

Альтернативная служба – под контролем работодателя. Контроль за исполнением 

гражданином, проходящим альтернативную службу, трудовых обязанностей 

осуществляет работодатель. Если гражданин уклоняется от альтернативной службы, 

работодатель должен принять меры по привлечению его к ответственности. 

Ответственность за уклонение от службы предусмотрена ч. 2 ст. 328 УК РФ. 

Уклонением от прохождения АГС, приведённым в п. 23 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации признаётся: 

- неявка без уважительных причин к месту прохождения службы в указанные в 

предписании сроки; 

- самовольное оставление места работы (рабочего места); 

- неявка в срок на работу без уважительных причин; 

- отказ от исполнения обязанностей АГС, в том числе отказ заключить срочный 

трудовой договор; 

- досрочное увольнение со службы путем обмана. 

О наступлении указанных случаев работодатель обязан одновременно письменно 

уведомить военный комиссариат, направивший гражданина на АГС, и государственный 

орган, которому подведомственна организация, в которой он проходит службу. 

Форма заявления официально пока не установлена, работодатель может 

использовать собственную форму с учётом рекомендаций, изложенных в Постановлении 

Правительства РФ от 04.07.2017 г. № 789. Заявление должно иметь письменную форму и 

подаётся «в целях проведения проверки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

При наступлении вышеназванных случаев работодатель обязан составить акт об 

отсутствии работника на рабочем месте или его отказе от заключения срочного трудового 

договора. Эти документы станут приложением к письменному заявлению в следственный 

орган, комиссариат и государственный орган, которому подведомственна организация. 

Заявление и документы необходимо направить по истечении двух рабочих дней со 

дня наступления вышеназванных случаев. Отправить данные документы необходимо 

заказным письмом с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Уклонение от АГС наказывается штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев (ч. 2 ст. 328 УК РФ). 

 

Отпуска 

 

Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 

службе» работникам, проходящим альтернативную службу, отпуска предоставляются в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. Важно помнить, что на них трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, распространены с 
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некоторыми особенностями (ч. 1 ст. 349 ТК РФ, п. 3 ст. 1 Федерального закона «Об 

альтернативной гражданской службе». 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск 

 

Работодатель обязан включить работника, принятого для прохождения АГС в 

график отпусков. 

Право на использование отпуска за первый рабочий год возникает по истечении 

шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя (ч. 2 ст. 122 ТК РФ). При 

этом для граждан, проходящих альтернативную службу, отсчет шести месяцев начинается 

с момента поступления на работу. 

До истечения шести месяцев отпуск может быть предоставлен, если у работника, 

проходящего альтернативную службу, жена находится в отпуске по беременности и родам 

(ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для таких работников 

также составляет 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ) и увеличивается на количество 

календарных дней, необходимых для проезда к месту использования отпуска и обратно (п. 

2 ст. 17 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»). Причем за 

дополнительные дни работнику положено выплатить отпускные. Длительность проезда 

должна быть подтверждена проездными или иными документами. 

Ежегодный отпуск оплачивается работодателем. Кроме того, работодатель за 

собственный счет приобретает и выдает работнику, проходящему АГС, проездные 

документы на проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за 

исключением такси) транспортом общего пользования (к месту жительства и обратно). В 

случае невозможности приобретения работодателем проездных документов на весь путь 

следования к месту жительства и (или) обратно заранее (при наличии пересадок, смене 

видов транспорта и др.) по предварительной договоренности проходящим 

альтернативную гражданскую службу выдается аванс. Порядок реализации определен 

Постановлением Правительства РФ от 05.10.2004 г. № 518 (См. Приложение № 1 к 

настоящей Памятке). 

Оплата отпуска (в том числе выдача проездных документов) производится не 

позднее, чем за 3 дня до его начала. В случае, если отпускные не были выплачены 

своевременно, гражданин, проходящий АГС, вправе потребовать перенесения начала 

отпуска на день выполнения работодателем обязанностей по его оплате. 

В случае, если работник, проходящий АГС, во время отпуска заболел (имеется 

листок нетрудоспособности), отпуск продляется на срок нетрудоспособности. При этом 

работник имеет право продлить его самостоятельно, письменно уведомив работодателя. 

По окончании отпуска гражданин должен явиться к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы в установленный работодателем срок и сдать 

работодателю отпускной билет и проездные документы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск засчитывается в период прохождения АГС. 
 

Отпуск по семейным обстоятельствам 

 

В силу ст. 128 ТК РФ работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам без 

сохранения заработной платы. Действующее трудовое законодательство не 

предусматривает исключений для работников, принятых для прохождения 

альтернативной гражданской службы. Им отпуск по семейным обстоятельствам (в 

случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) 

предоставляется до пяти календарных дней. Продолжительность отпуска без сохранения 

заработной платы работнику, проходящему альтернативную службу, увеличивается на 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1302DE9295622FB3BD5CA14B49A9B5CF&req=doc&base=RZR&n=47274&dst=100221&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=181432&REFBASE=QSA002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100221%3Bindex%3D3&date=01.06.2019
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количество календарных дней, необходимых для проезда к месту использования отпуска и 

обратно (п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»). 

Необходимость продления отпуска должна быть подтверждена проездными или иными 

документами. 

Время отпуска по семейным обстоятельствам засчитывается в срок альтернативной 

гражданской службы. 

 

Отпуск по уходу за ребенком 

 

Гражданин, проходящий АГС, имеет право на использование отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Для реализации данного права он должен 

подать заявление работодателю, приложить к нему свидетельство о рождении ребенка и 

документ, подтверждающий, что иные лица не находятся в отпуске по уходу за ним. При 

использовании гражданином, проходящим АГС, отпуска по уходу за ребенком ему 

предоставляется свободное от работы время для проезда к месту использования отпуска и 

обратно. 

В соответствии с пп. «в» п. 7 Положения о порядке прохождения альтернативной 

гражданской службы (утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 г. № 

256) нахождение в отпуске по уходу за ребенком и время следования к месту 

использования данного отпуска и обратно не засчитывается в срок альтернативной 

гражданской службы. 

 

Отпуск на обучение в образовательных организациях 

 

Вопросы, касающиеся предоставления дополнительных отпусков гражданам, 

проходящим АГС и обучающимся в образовательных организациях, подробно 

регламентированы в статьях 173 – 177 ТК РФ. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной или 

очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим их, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в следующих случаях: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных 

дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации (до 4 месяцев в соответствии 

с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего 

образования). 

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в обязательном порядке 

предоставляется: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, – 15 календарных дней; 

- работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации – 15 

календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 

очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для 

прохождения промежуточной аттестации, – 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
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государственных экзаменов – 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов – 

1 месяц. 

Кроме того, работники, осваивающие программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре или адъюнктуре, программы ординатуры и 

программы ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на 

ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 

календарных дней с сохранением среднего заработка. Важно отметить, что к ежегодному 

дополнительному отпуску такого работника добавляется время, затраченное на проезд от 

места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный 

проезд оплачивает работодатель. Работники, осваивающие программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся 

соискателями ученой степени кандидата наук, имеют также право на предоставление им 

по месту работы ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью 3 месяца для 

завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с сохранением 

среднего заработка. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах (по 30 

календарных дней), на каждом из последующих курсов (по 40 календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации (до 2 месяцев в соответствии 

с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 

профессионального образования). 

По отношению к гражданам, проходящим АГС работодатель обязан предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям (10 календарных дней); 

- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и совмещающим получение образования с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации (10 календарных дней в учебном году), для прохождения 

государственной итоговой аттестации (до 2 месяцев). 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 

очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с 

сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования на срок 9 календарных 

дней, а по образовательной программе среднего общего образования – на срок 22 

календарных дня. 

В случае, если работник совмещает работу с обучением в образовательной 

организации по программам, не имеющим государственной аккредитации, гарантии и 

компенсации могут устанавливаться коллективным или трудовым договором. 

 

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 

и пп. «б» п. 7 Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы 

время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем 

работникам, совмещающим работу с получением образования, в срок службы не 

засчитывается. 

При убытии гражданина в отпуск работодатель выдает ему отпускной билет, форма 

которого утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 07.04.2005 г. № 261 (См. Приложение № 2 к настоящей 

Памятке). 
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Все сведения о предоставленных работнику отпусках работодатель должен вносить 

в учетную карту гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу. 

 

Срок альтернативной гражданской службы 
 

Срок АГС составляет: 

- 21 месяц – для граждан, проходящих АГС в организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- 18 месяцев – для граждан, проходящих АГС в организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, окончивших 

государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по 

соответствующим образовательным программам частные образовательные организации 

высшего образования. 

Началом АГС считается день убытия гражданина к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата. 

С этого момента гражданин приобретает права, обязанности и несет ответственность как 

лицо, проходящее альтернативную гражданскую службу. 

Окончанием АГС считается день прекращения работодателем срочного трудового 

договора с гражданином при его увольнении с альтернативной гражданской службы. 

Работодатель должен предупредить работника о прекращении трудового договора в связи 

с истечением срока его действия письменно не менее чем за три календарных дня до 

увольнения (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). При этом срочный трудовой договор с гражданином, 

проходящим АГС, должен быть прекращен работодателем в день истечения срока его 

альтернативной гражданской службы. 

 

В срок АГС не засчитывается: 

- срок отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста; 

- время нахождения в дополнительных (учебных) отпусках, предоставляемых 

работодателем работникам, совмещающим работу с получением образования; 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту 

использования указанного отпуска и обратно; 

- время прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

- период отстранения от работы (недопущения к работе) в связи с появлением на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

При возникновении периодов времени, которые не могут быть засчитаны в срок 

АГС гражданина, работодатель уведомляет об этом должностное лицо органа 

исполнительной власти, которому подведомственна организация, и представляет ему 

копии документов, подтверждающих наличие таких периодов. 

На основании представленных документов должностное лицо издает приказ, в 

котором определяет период, не засчитанный в срок АГС гражданина. Приказ доводится до 

работодателя. 

 

В срок прохождения АГС засчитывается: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск и время проезда к месту его проведения и 

обратно; 

- отпуск по семейным обстоятельствам и количество календарных дней, 

необходимых для проезда к месту использования отпуска и обратно; 
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- дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом (ежемесячно 

предоставляются 4 дня согласно Постановлению Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 

1048). 

 

Перевод гражданина, проходящего АГС, из одной организации в другую 
 

В ходе прохождения гражданином альтернативной гражданской службы может 

возникнуть необходимость его перевода в другую организацию. Особенностью перевода 

граждан, проходящих АГС, отличающей его от перевода других категорий работников, 

является отсутствие условия об обязательном согласии гражданина. Основанием для 

перевода являются: 

- ликвидация организации; 

- сокращение штатной численности организации; 

- производственная необходимость; 

- наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, предусмотренной трудовым договором, и невозможность перевода на 

другую работу в этой организации; 

- наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для 

проживания в местности, где проходит альтернативная гражданская служба; 

- иные случаи (по решению Минтруда России). 

Гражданин вправе сам обратиться с просьбой о переводе, в частности, по 

состоянию здоровья. 

Решение о переводе гражданина, проходящего АГС, из одной организации в 

другую принимается Федеральной службой по труду и занятости по представлению 

федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, которому подведомственна организация. 

В представлении о переводе гражданина указывается: 

- обоснование необходимости перевода гражданина из одной организации в 

другую; 

- должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица федерального 

органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- фамилия, имя и отчество гражданина, проходящего альтернативную гражданскую 

службу; 

- полное наименование подведомственной организации, в которой гражданин 

проходит альтернативную гражданскую службу; 

- номер и дату заключения срочного трудового договора. 

К представлению прилагаются: 

- предложение федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о переводе гражданина в другую 

подведомственную организацию (с указанием вида работы, профессии, должности, 

предусматриваемой для гражданина), включенное в представление о переводе 

гражданина, может учитывать соответствие образования, специальности, квалификации, 

опыта предыдущей работы, состояния здоровья, семейного положения гражданина работе, 

профессии, должности, предусматриваемой для гражданина в случае его перевода в 

другую подведомственную организацию; 

- копии документов, подтверждающих основания для перевода гражданина из 

одной организации в другую. 

Подбор другой организации для дальнейшего прохождения альтернативной 

гражданской службы осуществляется с учетом образования, специальности, 

квалификации, опыта предыдущей работы, состояния здоровья, семейного положения 

гражданина. 
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Федеральная служба по труду и занятости доводит решение о переводе гражданина 

из одной организации в другую до соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которым подведомственны эти организации. 

На основании этого решения органом, внесшим представление, издается приказ о 

переводе гражданина, проходящего АГС. 

Срок принятия решения о переводе гражданина к новому месту прохождения 

альтернативной службы не должен превышать 30 дней с момента регистрации 

представления федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация, в 

которой гражданин проходит АГС. Если в представлении о переводе гражданина 

содержится предложение о переводе гражданина в организацию, подведомственную 

соответствующему федеральному органу исполнительной власти или органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации этот срок не должен превышать 

10 дней. По решению руководителя Минтруда России, эти сроки могут быть продлены, но 

не более чем на 15 дней. 

Работодатель на основании приказа о переводе гражданина, проходящего АГС: 

- расторгает с ним срочный трудовой договор; 

- производит полный расчет; 

- выдает трудовую книжку и учетную карту с произведенными в установленном 

порядке записями; 

- уведомляет организацию, в которую гражданин направляется для дальнейшего 

прохождения АГС о сроке его прибытия; 

- уведомляет военный комиссариат, который направил гражданина на АГС, и 

территориальный орган по вопросам занятости населения о переводе гражданина на новое 

место АГС; 

- выдает гражданину под расписку предписание на убытие к новому месту 

прохождения АГС (См. Приложение № 3 настоящей Памятке); 

- приобретает за свой счет проездные документы для проезда гражданина к новому 

месту прохождения АГС. 

Расходы на приобретение проездных документов возмещаются работодателю 

Федеральной службой по труду и занятости за счет средств федерального бюджета. 

Возмещение расходов осуществляется на основании представленных 

организацией-работодателем в Федеральную службу по труду и занятости заявки, счета-

фактуры с приложением заверенных организацией-работодателем копий проездных 

документов, приказа о переводе гражданина, проходящего альтернативную гражданскую 

службу, из одной организации в другую путем перечисления средств федерального 

бюджета на лицевой счет, открытый организации-работодателю в органе, организующем 

исполнение соответствующего бюджета, или на расчетный счет, открытый организации-

работодателю в кредитной организации, в размере не выше стоимости проездных 

документов (Постановление Правительства РФ от 05.10.2004 г. № 518). 

 

Обследование и освидетельствование граждан, проходящих АГС 

  

В период прохождения АГС состояние здоровья работника по разным причинам 

может ухудшиться и препятствовать выполнению служебных обязанностей. 

В этом случае гражданин имеет право пройти медицинское освидетельствование в 

соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565). 

Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих АГС, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к гражданам, проходящим военную службу по призыву. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9753E0B66E55DCF29472900A7E70A42F&req=doc&base=RZR&n=195152&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=114864&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D185&date=06.07.2019
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Освидетельствование граждан, проходящих АГС, проводится по их заявлению в 

случае, если в результате обследования в медицинских организациях у них выявлены 

изменения в состоянии здоровья. Заявление подается военному комиссару субъекта РФ, 

который и организует их освидетельствование. 

Для уточнения диагноза заболевания гражданин, проходящий АГС, может быть 

направлен военно-врачебной комиссией субъекта РФ в медицинскую организацию 

государственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в 

амбулаторных или стационарных условиях. 

Военно-врачебная комиссия субъекта РФ выдает гражданину направление на 

обследование и два экземпляра бланка медицинского заключения о состоянии здоровья 

гражданина, проходящего АГС (форма и порядок заполнения утверждена Приказом 

Министра обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ от 18.01.2017 г. № 30/9н). 

По результатам освидетельствования граждан, проходящих АГС, военно-

врачебные комиссии военных комиссариатов выносят заключение о годности к военной 

службе. 

В отличие от военнослужащих, в отношении граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу заключение о причинной связи увечий, заболеваний не выносится. 

 

Увольнение с альтернативной гражданской службы 

 

 Основания увольнения гражданина с АГС: 

- истечение срока АГС; 

- признание гражданина военно-врачебной комиссией не годным или ограниченно 

годным к военной службе. Увольнение такого гражданина с альтернативной службы 

производится не позднее 1 месяца со дня получения организацией заключения военно-

врачебной комиссии; 

- вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде 

лишения свободы; 

- избрание его в представительные органы различных уровней и на иные 

избираемые должности; 

- наличие оснований, дающих право на досрочное увольнение с военной службы по 

призыву в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Гражданин, имеющий право на досрочное увольнение с 

АГС, должен подать заявление об увольнении, к которому приложить документы, 

подтверждающие его право на досрочное увольнение. Он должен  быть уволен не позднее 

1 месяца со дня подачи им соответствующего заявления. 

Решение о прекращении АГС путем увольнения принимается должностными 

лицами, определяемыми руководителем федерального органа исполнительной власти или 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ, которому подведомственна 

организация, где гражданин проходит АГС, на основании представления к увольнению и 

оформляется приказом. Указанное представление готовится и направляется 

работодателем и должно содержать основания, в соответствии с которыми гражданин 

подлежит увольнению с АГС. 

К представлению к увольнению должны быть приложены: 

- служебная характеристика; 

- копия учетной карты; 

- копия трудовой книжки; 

- документы, подтверждающие наличие периодов, которые не засчитываются в 

срок АГС (для гражданина, подлежащего увольнению по истечении срока службы); 

- документы, подтверждающие периоды АГС гражданина, подлежащие зачету в 

общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности с учетом его 
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работы на должностях и в местностях, дающих право на льготы и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (при наличии таких периодов); 

- для гражданина, подлежащего увольнению в связи с признанием его военно-

врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно годным к военной 

службе – заключение военно-врачебной комиссии; 

- для гражданина, подлежащего увольнению в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде лишения свободы – 

заверенная в установленном порядке копия приговора; 

- для гражданина, избранного в представительные органы различных уровней и на 

иные избираемые должности – заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающие его избрание; 

- для гражданина, имеющего право на досрочное увольнение – заявление о 

досрочном увольнении с альтернативной гражданской службы и заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие оснований, по 

которым в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на 

досрочное увольнение с военной службы. 

 

Представления к увольнению с АГС направляются должностному лицу в 

следующие сроки: 

- представление к увольнению по истечении срока АГС направляется 

работодателем должностному лицу не позднее, чем за 2 месяца до истечения этого срока; 

- представление к увольнению в связи с признанием гражданина военно-врачебной 

комиссией не годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе 

направляется работодателем должностному лицу в 3-дневный срок со дня получения 

организацией заключения военно-врачебной комиссии; 

- представление к увольнению в связи с избранием (назначением) гражданина 

членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наделением его полномочиями 

высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также избранием 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, а 

также депутатом представительного органа местного самоуправления, главой 

муниципального образования направляется работодателем должностному лицу 

незамедлительно; 

- представление к увольнению в связи с вступлением в законную силу приговора 

суда о назначении гражданину, проходящему АГС, наказания в виде лишения свободы в 

3-дневный срок со дня получения уведомления об этом; 

- представление к увольнению в связи с возникшим правом на досрочное 

увольнение с АГС в 3-дневный срок со дня подачи гражданином заявления о досрочном 

увольнении с подтверждающими это право документами. 

Приказ должностного лица об увольнении гражданина с АГС должен быть издан в 

2-недельный срок со дня получения представления к увольнению и доводится до 

работодателя. 

В день увольнения (последний день работы) гражданина, проходящего АГС, 

работодатель производит следующие действия: 

- расторгает с ним срочный трудовой договор; 

- производит полный расчет; 

- выдает ему под расписку трудовую книжку и учетную карту с произведенными в 

них в установленном порядке записями; 
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- выдает проездные документы для проезда гражданина, уволенного с 

альтернативной гражданской службы, к месту жительства, приобретенные за счет 

организации, из которой он увольняется. 

Расходы на приобретение проездных документов возмещаются работодателю 

Федеральной службой по труду и занятости за счет средств федерального бюджета на 

основании представленных организацией-работодателем в Федеральную службу по труду 

и занятости заявки, счета-фактуры с приложением заверенных организацией-

работодателем копий проездных документов, приказа об увольнении гражданина, 

проходящего альтернативную гражданскую службу, путем перечисления средств 

федерального бюджета на лицевой счет, открытый организации-работодателю в органе, 

организующем исполнение соответствующего бюджета, или на расчетный счет, открытый 

организации-работодателю в кредитной организации, в размере не выше стоимости 

проездных документов (Постановление Правительства РФ от 05.10.2004 г. № 518). 

 

Работодатель после прекращения срочного трудового договора с гражданином, 

проходящим АГС, обязан в течение 3 рабочих дней уведомить об этом: 

а) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта РФ, которому подведомственна организация; 

б) военный комиссариат, направивший гражданина на АГС, о прекращении 

срочного трудового договора с этим гражданином. 

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

субъекта РФ в 3-дневный срок после получения уведомления от работодателя сообщает о 

расторжении указанного срочного трудового договора в Федеральную службу по труду и 

занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9753E0B66E55DCF29472900A7E70A42F&req=doc&base=RZR&n=195152&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=114864&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D185&date=06.07.2019
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Приложение № 1 

ПРАВИЛА 

компенсации за счет средств работодателя расходов, связанных с реализацией права 

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к 

месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно. 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 05.10.2004 г. № 518) 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с пунктом 8 статьи 19 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», определяют порядок 

компенсации за счет средств работодателя расходов, связанных с реализацией права 

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к 

месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно. 

2. Для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – организации-

работодатели), проездные документы на проезд к месту их жительства при использовании 

ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно приобретаются за счет организации-

работодателя. 

3. Проездные документы установленной формы приобретаются организацией-

работодателем в соответствии со следующими категориями проезда, установленными для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: 

- железнодорожным транспортом – в плацкартных вагонах любой категории 

поезда; 

- морским транспортом – на местах IV - V категории кают судов транспортных 

линий (при их наличии на судне); 

- внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов 

транспортных маршрутов (при их наличии на судне); 

- воздушным транспортом – в салонах экономического (низшего) класса. При 

использовании воздушного транспорта для проезда граждан к месту жительства при 

использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) обратно к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы проездные документы оформляются 

(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других 

государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если 

указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту жительства 

граждан либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих 

авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту жительства и (или) 

обратно; 

- автомобильным транспортом – в автобусах общего типа, а при их отсутствии – в 

мягких автобусах. 

В случае невозможности приобретения организацией-работодателем проездных 

документов на весь путь следования к месту жительства и (или) обратно заранее (при 

наличии пересадок, смене видов транспорта и др.) по предварительной договоренности 

гражданам выдается аванс. 

4. Компенсация организацией-работодателем гражданам, проходящим 

альтернативную гражданскую службу, расходов на приобретение ими проездных 

документов за свой счет осуществляется в размере фактически произведенных затрат, но 

не выше стоимости проездных документов в соответствии с категориями проезда, 

указанными в пункте 3 настоящих Правил. 

Компенсации также подлежат произведенные гражданами, проходящими 

альтернативную гражданскую службу, расходы на оплату услуг по оформлению 

проездных документов, а также расходы на пользование в поездах постельными 

принадлежностями – в размере документально подтвержденных расходов. 
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5. Основанием для компенсации указанных в пункте 4 настоящих Правил расходов, 

произведенных гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, 

являются заявление и документы, подтверждающие произведенные расходы. 

При отсутствии проездных и иных документов, подтверждающих произведенные 

расходы, компенсация осуществляется в размере минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- морским транспортом – на местах IV – V категории кают судов транспортных 

линий (при их наличии на судне); 

- внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов 

транспортных маршрутов (при их наличии на судне); 

- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 
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Приложение № 2 

Угловой 

штамп 

организации 
 

ОТПУСКНОЙ БИЛЕТ 

  

 Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

убыл ________________________________________________________________________ 
(вид отпуска 

_____________________________________________________________________________ 
и наименование населенного пункта, в который убывает гражданин) 

сроком на ____________________________________________________________________ 
(количество суток прописью) 

с "__" _______________ 200_ г. по "__" _______________ 200_ г. 

  

 По окончании срока отпуска ____________________________________________ 
                                                                       (фамилия и инициалы) 

обязан явиться к месту  прохождения   альтернативной   гражданской службы в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации 

_____________________________________________________________________________ 
и наименование населенного пункта) 

"__" __________________ 200_ г. 
              (дата возвращения) 

  

 Для проезда приобретены и выданы перевозочные документы 

за № _________________________________________________________________________ 

  

 Действителен по предъявлении документа, удостоверяющего  личность, и 

удостоверения гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу. 

  

         Руководитель кадрового органа 

         организации _____________________________________________ 
                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 

   

    М.П. 
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Приложение № 3 

Угловой 

штамп 

организации 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

  

 Выдано _______________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

направленному в порядке перевода  к   новому   месту   прохождения альтернативной 

гражданской службы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (пункты назначения и наименование организации) 

  

 Дата убытия   "__" ____________ 200_ г. 

 Дата прибытия "__" ____________ 200_ г. 

  

 Основание: приказ руководителя Федеральной службы   по   труду   и занятости 

от "__" ___________ 200_ г. № _____. 

  

 Действительно по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу. 

  

    Руководитель кадрового органа 

    организации __________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

  

    М.П. 

  
(Оборотная сторона предписания) 

  

 Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытия из них 

  

Выбыл из ____________________     Прибыл в _______________________ 

_____________________________     ________________________________ 

"__" ________________ 200_ г.     "__" ___________________ 200_ г. 

  

Печать, подпись                   Печать, подпись 

  

Выбыл из ____________________     Прибыл в _______________________ 

_____________________________     ________________________________ 

"__" ________________ 200_ г.     "__" ___________________ 200_ г. 

  

Печать, подпись                   Печать, подпись 
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Нормативно-правовые источники 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом внесенных поправок в ред. от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019 г.); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

17.06.2019 г.); 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (ред. от 27.06.2018 г.) «Об 

альтернативной гражданской службе»; 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 18.03.2019 г.) «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.) «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2003 г. № 793 (ред. от 

19.03.2013 г.) «Вопросы организации альтернативной гражданской службы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 г. № 256 (ред. 

от 26.03.2019 г.) «Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной 

гражданской службы»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. № 750 

(ред. от 26.03.2019 г.) «Об организации альтернативной гражданской службы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г. № 518 

(ред. от  07.03.2016 г.) «Об утверждении правил компенсации расходов, связанных с 

реализацией права на бесплатный проезд граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № 789 «О 

внесении изменений в Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской 

службы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1048 

«О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых дней для ухода за детьми-

инвалидами»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. № 565 

(ред. от 16.03.2019 г.) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»; 

Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 (ред. от 31.10.2016 г.) 

«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (ред. от 

06.02.2018 г.) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 7 апреля 2005 г. № 261 «Об утверждении 

формы отпускного билета гражданина, проходящего альтернативную гражданскую 

службу, и формы предписания на убытие к новому месту прохождения альтернативной 

гражданской службы»; 

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 30/9н «Об определении 

формы медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, проходящего 

альтернативную гражданскую службу, и правил его заполнения»; 
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Приказ Минздравсоцразвития России от 19 октября 2004 г. № 167 «Об 

удостоверении гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, и 

учетной карте гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу» (с 

изменениями, внесёнными Приказом Минтруда России от 20 марта 2017 г. № 286н); 

Приказ Минздравсоцразвития России от 19 июня 2009 г. № 329н «Об утверждении 

критериев и приоритетов разработки перечней видов работ, профессий, должностей, на 

которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, 

и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской 

службы»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 982н (ред. от 

16.01.2019 г.) «Об утверждении формы представления федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной гражданской 

службы» (с изменениями, внесёнными Приказом Минтруда России от 16.01.2019 г. № 

14н); 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 

г. № 3 (ред. от  23.12.2010 г.) «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы»; 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 31 октября 2007 г. 

№ 4412-6 «О порядке внесения изменений в должностные инструкции работников»; 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 июля 2015 г. № 626 «Об 

участии в организации альтернативной гражданской службы на территории 

Волгоградской области органов исполнительной власти Волгоградской области и 

подведомственных им организаций»; 

При подготовке материала Памятки использована справочная правовая система 

Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

ПАМЯТКА 

об организации альтернативной гражданской службы 

(для работодателей) 

 

подготовлена в рамках проекта 

«Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на пути 

к военной и альтернативной гражданской службе», 

при реализации которого использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 19.02.2018 г. № 32-рп. 

 

 

Распространяется бесплатно 

 

 
ВОПООРВ «Материнское право» 

400123, г. Волгоград, ул. им. марш. Ерёменко, д. 17, 

тел./факс: (8442) 28-21-89, 

http://materinskoe-pravo.ru 

http://materinskoe-pravo.ru/

