ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от
13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за 20__год

Предоставляют:
государственные органы Российской Федерации:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
10 февраля

Форма № 2-ГС (ГЗ)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2019 № 404
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД

1
0606014

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)
2

3

4

2
Раздел 1. Численность работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы,
получивших дополнительное профессиональное образование в 20__ году, человек

1
Государственные должности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации
Должности государственной гражданской службы – всего
(сумма строк 103, 107, 111, 116)
в том числе:
руководители – всего
(сумма строк с 104 по 106)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
помощники (советники) – всего
(сумма строк с 108 по 110)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
специалисты – всего
(сумма строк с 112 по 115)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
старшие

№
строки

Численность
работников
списочного
состава на
конец
отчетного года

Всего работников,
получивших дополнительное профессиональное
образование
в отчетном году

2

3

4

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

В том числе по дополнительным профессиональным
программам
професповышения
дополнительного
сиональной
квалификации профессионального
переподготовки
образования
за пределами
территории
Российской
Федерации

5

6

7

3
1
обеспечивающие специалисты – всего (сумма строк с 117
по 120)
по группам должностей:
главные
ведущие
старшие
младшие
Итого замещали государственные должности и должности
государственной гражданской службы
(сумма строк 101 и 102; 122 и 123)
в том числе:
женщины
мужчины
Из строки 102
лица, впервые поступившие на государственную
гражданскую службу

2
116
117
118
119
120
121
122
123

124

3

4

5

6

7

4
Справка 1 к разделу 1, человек

Справка 2 к разделу 1, человек

Из общей численности работников, замещавших
должности государственной гражданской службы
в отчетном году :

151
152

прошли аттестацию – всего
в том числе признаны:

131

Из численности обученных в отчетном году по дополнительным
профессиональным программам (раздел 1, строка 121, графа 4)
прошли обучение:
с отрывом от государственной гражданской службы
без отрыва от государственной гражданской службы

соответствующими замещаемой должности
соответствующими замещаемой должности
и рекомендованы к включению в кадровый
резерв
соответствующими замещаемой должности
при условии успешного получения
дополнительного профессионального
образования
не соответствующими замещаемой должности
включены в кадровый резерв – всего
из них по конкурсу
численность гражданских служащих, которым
присвоен классный чин – всего
из них:
по результатам квалификационного экзамена
впервые поступившие на государственную
гражданскую службу
привлечены к дисциплинарной ответственности

132

Прошли обучение в отчетном году по дополнительной профессиональной
программе, полностью реализованной в дистанционной форме – всего

153

Кроме того
Получили дополнительное профессиональное образование в период службы
в государственном органе в отчетном году и уволились в отчетном году

161

Не получили дополнительное профессиональное образование
за последние 3 года

162

Получили дополнительное профессиональное образование в отчетном году
до поступления на работу в государственный орган

163

Движение работников, замещавших государственные должности и должности государственной
гражданской службы в отчетном году:
принято на работу извне – всего
из них:
по конкурсу
из кадрового резерва
по срочному служебному контракту
выбыло – всего
из них:
по собственному желанию
по инициативе представителя нанимателя за
совершение дисциплинарного проступка

133

134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148

5
Раздел 2. Дополнительное профессиональное образование работников, замещавших государственные должности
и должности государственной гражданской службы, по дополнительным профессиональным программам и организациям,
осуществляющим образовательную деятельность в 20__ году, человек
Обучено

№
строки

1
Государственные должности
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации
Должности государственной гражданской службы – всего (сумма
строк 203, 207, 211, 216)
в том числе:
руководители – всего
(сумма строк с 204 по 206)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
помощники (советники) – всего
(сумма строк с 208 по 210)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
специалисты – всего
(сумма строк с 212 по 215)
по группам должностей:
высшие
главные
ведущие
старшие

2
201
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

по дополнительным
профессиональным программам
всего
из них по
приоритетным
направлениям
профессионального развития
3

4

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе:
образовательных организациях
организациях,
государственных
муници- частных
осущестпальных
вляющих
федеральсубъектов
обучение
ных
Российской
Федерации
5

6

7

8

9

6
Обучено

№
строки

1
обеспечивающие специалисты – всего
(сумма строк с 217 по 220)
по группам должностей:
главные
ведущие
старшие
младшие
Итого замещали государственные должности и должности
государственной гражданской службы (сумма строк 201, 202)

2

по дополнительным
профессиональным программам
всего
из них по
приоритетным
направлениям
профессионального развития
3

4

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе:
образовательных организациях
организациях,
государственных
муници- частных
осущестпальных
вляющих
федеральсубъектов
обучение
ных
Российской
Федерации
5

6

7

8

216
217
218
219
220
221

Раздел 3. Численность работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы,
получивших дополнительное профессиональное образование в 20__ году, по источникам финансирования обучения, человек

1
Обучено по дополнительным профессиональным
программам за счет средств:

№
строки

Всего

2

3

федерального бюджета

301

бюджета субъекта Российской Федерации

302

поступивших из иных источников

303

В том числе получили дополнительное профессиональное образование по программам
профессиональной
повышения
дополнительного
переподготовки
квалификации
профессионального
образования за пределами
территории Российской
Федерации
4
5
6

9

7
1

2

из них:
по программам, финансируемым
международными или иностранными
органами и организациями

304

по программам, освоение которых оплачено
гражданскими служащими

305

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

3

4

5

6

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 2–ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании
федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации» (далее –
форма) заполняют юридические лица, работники которых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79-ФЗ) и соответствующими нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации являются лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и государственными гражданскими служащими (далее – работники):
на федеральном уровне:
Администрация Президента Российской Федерации, аппараты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Конституционный Суд
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
Генеральная прокуратура Российской Федерации (включая военную), Следственный комитет Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
на региональном уровне:
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, аппараты полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, арбитражные и арбитражные апелляционные суды, суды общей юрисдикции, территориальные управления
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, органы прокуратуры (включая военные, транспортные и
специализированные), следственные управления (отделы) Следственного комитета Российской Федерации (включая специализированные);
государственные органы субъектов Российской Федерации (законодательные (представительные), исполнительные и судебные
(конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи и аппараты, обеспечивающие их деятельность),
избирательные комиссии, контрольно-счетные органы, аппараты уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления деятельности.
____________________
1

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правоприемником, с момента своего
создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за
период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
Упраздненные государственные органы и их обособленные подразделения (по состоянию на конец отчетного периода находящиеся в
стадии ликвидации) отчеты не предоставляют.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от
имени юридического лица.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому
оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего территориально
обособленных подразделений;
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
Настоящая форма заполняется по категориям персонала в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем.
2. По категории «Государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» учитываются лица,
замещавшие государственные должности, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами (федеральные
государственные должности), конституциями, уставами субъектов Российской Федерации (государственные должности субъектов Российской
Федерации) для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Судьи военных судов (включая военнослужащих)
отражаются по строкам 101, 201, 301 соответственно.
2.1. Распределение работников по категориям и группам должностей государственной гражданской службы (далее – гражданской службы)
производится в соответствии с ФЗ № 79-ФЗ и Реестром должностей федеральной гражданской службы, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы», а также
реестрами (перечнями) должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации, утвержденными соответствующими нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
По строке 124 показываются лица, имевшие на конец отчетного года стаж гражданской службы менее одного года.
2.2. В разделе 1 в графе 3 показывается численность работников списочного состава (на 31 декабря).
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Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается в численности работников
списочного состава как один человек. Работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего
совместительства, включая совмещение профессий (должностей), учитывается 1 раз по месту основной работы. Работник, отсутствующий ввиду
продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в отчет в случае, если его штатная должность
не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически работавший взамен
отсутствующего.
В отчет не включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций, выполнявшие работу по договорам
гражданско-правового характера.
Работники, замещавшие должности, не предусмотренные штатным расписанием и подлежавшие сокращению, в списочную численность не
включаются.
Данные по работникам, переведенным из одной категории должностей в другую, должны показываться по последней занимаемой
должности на дату учета.
Все показатели численности работников списочного состава заполняются в целых единицах без десятичного знака.
2.3. В графы с 4 по 7 включаются сведения о численности работников с учетом уволившихся в отчетном году, замещавших
государственные должности и должности гражданской службы, обученных в отчетном году в период работы в государственном органе по
дополнительным профессиональным программам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ) за счет всех источников финансирования (в том числе за счет средств гражданских служащих) и
получивших по результатам итоговой аттестации после освоения дополнительной профессиональной программы документы установленного
образца: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Лица, обученные в отчетном году до поступления на работу в государственный орган по дополнительным профессиональным программам,
в графы с 4 по 7 не включаются, а показываются в Справке 2 к разделу 1 по строке 163.
В случае, если работник проходил обучение в течение отчетного периода неоднократно, в раздел 1 он включается один раз и учитывается
по дополнительной профессиональной программе с наибольшей почасовой нагрузкой. При равной почасовой нагрузке этот работник учитывается
по программе, наиболее значимой для выполнения его должностных обязанностей.
3. В Справке 1 к разделу 1.
Из общей численности работников, замещавших должности гражданской службы, включая уволившихся, показываются в целом за
отчетный год:
по строкам с 131 по 135 – численность гражданских служащих, прошедших аттестацию и по решению аттестационной комиссии
признанных: соответствующими замещаемой должности; соответствующими замещаемой должности и рекомендованных в кадровый резерв;
соответствующими замещаемой должности при условии успешного получения дополнительного профессионального образования; не
соответствующими замещаемой должности;
по строкам 136, 137 – численность гражданских служащих, включенных в кадровый резерв по всем основаниям, предусмотренным
законодательством, из них по конкурсу;
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по строкам с 138 по 140 – численность гражданских служащих, которым присвоен классный чин, из них по результатам
квалификационного экзамена и впервые поступившие на гражданскую службу (имевшие на момент получения классного чина стаж
государственной гражданской службы менее 1 года);
по строке 139 – в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)» численность гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы на определенный срок
полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся к
высшей группе должностей гражданской службы; должности гражданской службы категории «помощники (советники)», назначение которых и
освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации; должности гражданской службы, относящиеся к главной группе
должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
по строке 141 – численность гражданских служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных
обязанностей.
Движение работников, замещавших государственные должности и должности гражданской службы в отчетном году, показывается по
строкам с 142 по 148:
по строкам с 142 по 145 – численность работников, принятых на работу извне в отчетном году, из них - в результате конкурса на замещение
вакантной должности; из кадрового резерва; оформленных по срочному служебному контракту (не учитываются кадровые перемещения в порядке
должностного роста);
по строкам с 146 по 148 – численность работников, выбывших по всем основаниям для прекращения служебного контракта, из них по
собственному желанию; по инициативе представителя нанимателя за совершение дисциплинарного проступка.
4. Справка 2 к разделу 1. В строках 151 и 152 численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам (раздел 1,
строка 121, графа 4), распределяется по формам обучения (с отрывом и без отрыва от гражданской службы). По строке 153 показывается
численность лиц, обученных в отчетном году по программам, полностью реализованным в дистанционной форме.
В подразделе «Кроме того» показывается: по строке 161 – численность лиц, обученных в отчетном году по дополнительным
профессиональным программам и уволившихся; по строке 162 – численность работников, не получивших дополнительное профессиональное
образование за последние 3 года.
При заполнении строки 162 о лицах, не получивших за последние 3 года дополнительного профессионального образования необходимо
использовать сведения о дополнительном профессиональном образовании работников, замещавших государственные должности и должности
гражданской службы на отчетную дату, из личного дела или карточки первичного учета кадрового состава № T-2 ГС (МС).
По строке 163 показывается численность лиц, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном году до
поступления на работу в государственный орган.
5. Раздел 2. В случае, если работник проходил обучение в течение отчетного периода неоднократно, он включается в раздел 2
соответствующее количество раз (более одного).
В графе 4 выделяется численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, соответствующим
приоритетным направлениям профессионального развития в отчетном году, утвержденным Минтрудом России.
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В графах с 5 по 9 численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам (раздел 2, графа 3), распределяется по
организациям, осуществляющим образовательную деятельность: образовательным организациям (по графам 5-8 в зависимости от формы
собственности организации) и организациям, осуществляющим обучение (по графе 9) (пункты 18-20 статьи 2 ФЗ № 273-ФЗ).
6. В разделе 3 численность лиц, обученных в период службы по дополнительным профессиональным программам (раздел 2, строка 221,
графа 3), распределяется по источникам финансирования.
7. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и строкам:
По графам
по всем строкам ( с 101 по 124):
гр. 3 гр. 4 предупредительный контроль;
гр. 4 = сумме гр. с 5 по 7.

По строкам
В разделе 1
по графам с 3 по 7:
стр. 102 = сумме стр. 103, 107, 111, 116;
стр. 103 = сумме стр. с 104 по 106;
стр. 107 = сумме стр. с 108 по 110;
стр. 111 = сумме стр. с 112 по 115;
стр. 116 = сумме стр. с 117 по 120;
стр. 121 = сумме стр. 101, 102;
стр. 121 = сумме стр. 122, 123;
стр. 124 стр. 102.
В Справке 1 к разделу 1
стр. 131 = сумме стр. с 132 по 135;
стр. с 131 по 141 стр. 102, гр. 3, разд. 1;
стр. 136 ≥ стр. 137;
стр. 138 ≥ стр. 139, 140;
стр. 142 ≥ суммы стр. с 143 по 145;
стр. 146 ≥ суммы стр. 147, 148;
Предупредительный контроль:
стр. 142, 146 стр. 121, гр. 3, разд. 1.
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По графам

По строкам
В Справке 2 к разделу 1
сумма стр. с 151 по 152 = стр. 121, гр. 4, разд. 1;
стр. 153 стр. 121, гр. 4, разд. 1;
стр. 161 стр. 121, гр. 4, разд. 1 при стр. 121, гр. 4, разд. 1 ≠ 0;
Предупредительные контроли:
стр. с 161 по 163 стр. 121, гр. 3, разд. 1;
стр. 161, 162, 163 ≠ 0.
В разделе 2

по всем строкам (с 201 по 221):
гр. 3 гр. 4;
гр. 3 гр. 4, разд.1 по соответствующим стр. с 101
по 121;
гр. с 5 по 9 = 0 при гр.5, 6, 7 разд.1 = 0 (по
соответствующим строкам);
Предупредительный контроль:
гр. 3 = сумме гр. с 5 по 9.

по графам с 3 по 9:
стр. 202 = сумме стр. 203, 207, 211, 216;
стр. 203 = сумме стр. с 204 по 206;
стр. 207 = сумме стр. с 208 по 210;
стр. 211 = сумме стр. с 212 по 215;
стр. 216 = сумме стр. с 217 по 220;
стр. 221 = сумме стр. 201, 202.
В разделе 3

по всем строкам (с 301 по 305):
гр. 3 = сумме гр. с 4 по 6.

сумма стр. 301, 302, 303, гр. 3 = стр. 221, гр. 3, разд. 2;
по графам с 3 по 6:
стр. 303 суммы стр. 304, 305;
Предупредительный контроль:
сумма строк 301, 302, 303 гр.3 стр. 121, гр. 4, разд. 1.

