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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О классных чинах государственной гражданской службы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 сентября 2007 года 

Настоящий Закон устанавливает порядок присвоения и сохранения 

государственным гражданским служащим Пермского края классных чинов 

государственной гражданской службы Пермского края (далее – классные 

чины). 

Статья 1. Классные чины, присваиваемые государственным 
гражданским служащим Пермского края 

1. Государственным гражданским служащим Пермского края (далее – 

гражданские служащие)  присваиваются классные чины, соответствующие 

группам должностей государственной гражданской службы Пермского края 

(далее – должности гражданской службы):  

Классные чины  Группы должностей 
гражданской службы   

секретарь государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса  
секретарь государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса  
секретарь государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

младшая группа  

референт государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса  
референт государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса  
референт государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

старшая группа  

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса  
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса  
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

ведущая группа  

государственный советник Российской Федерации 
3 класса  
государственный советник Российской Федерации 
2 класса  
государственный советник Российской Федерации 
1 класса 

главная группа  
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Классные чины  Группы должностей 
гражданской службы   

действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса  
действительный государственный советник 
Российской Федерации 2 класса  
действительный государственный советник 
Российской Федерации 1 класса  
 

высшая группа  

2. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 

перечисления в части  1 настоящей статьи. 

Первыми классными чинами в зависимости от группы должностей, к 

которой относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским 

служащим, являются:  

для младшей группы должностей гражданской службы – секретарь 

государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;  

для старшей группы должностей гражданской службы – референт 

государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;  

для ведущей группы должностей гражданской службы – советник 

государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;  

для главной группы должностей гражданской службы – государственный 

советник Российской Федерации 3 класса;  

для высшей группы должностей гражданской службы – действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса.  

3. Классный чин может быть первым или очередным. 

Статья 2. Общий порядок присвоения классных чинов 

1. Классные чины присваиваются гражданским служащим руководителем 

государственного органа Пермского края, лицом, замещающим 

государственную должность Пермского края, либо уполномоченным путем 

издания соответствующего правового акта представителем указанных 

руководителя или лица, осуществляющими полномочия нанимателя от имени 

Пермского края (далее – представитель нанимателя).  

2. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, с 

соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью 

гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы, а 

также с учетом следующих условий: 

профессионального уровня гражданского служащего;  

продолжительности государственной гражданской службы Пермского 

края (далее – гражданская служба) в предыдущем классном чине и в 

замещаемой должности гражданской службы. 

3. Классные чины присваиваются после сдачи квалификационного 

экзамена гражданскими служащими, замещающими без ограничения срока 

полномочий:  
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должности гражданской службы категорий «специалисты» и 

«обеспечивающие специалисты»; 

должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся 

к главной и ведущей группам должностей гражданской службы; 

должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся 

к высшей группе должностей гражданской службы, если решение о сдаче ими 

квалификационного экзамена принято представителем нанимателя. 

Проведение квалификационного экзамена и принятие решения о 

присвоении классных чинов производятся в соответствии с Положением о 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственным гражданским 

служащим Российской Федерации и порядке оценки его знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня), утвержденным указом Президента 

Российской Федерации.  

Классный чин может быть присвоен гражданскому служащему без 

проведения квалификационного экзамена в случаях, установленных настоящим 

Законом. 

4. Классные чины не присваиваются гражданским служащим, имеющим 

дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в отношении 

которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

Вопрос о присвоении классного чина указанным гражданским служащим 

не рассматривается  в соответствующий период времени.   

Статья 3. Присвоение первого классного чина 

1. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему, не 

имеющему классного чина, при этом гражданскому служащему присваивается 

первый классный чин в зависимости от группы должностей, к которой 

относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским 

служащим.  

2. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 

ранее чем через три месяца после назначения гражданского служащего на 

должность гражданской службы. 

3. Гражданскому служащему, имеющему классный чин федеральной 

государственной гражданской службы, классный чин иного субъекта 

Российской Федерации, классный чин иного вида государственной службы, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, присвоенные на 

прежнем месте государственной службы Российской Федерации, первый 

классный чин присваивается в соответствии со статьей 6 настоящего Закона. 

Статья 4. Присвоение очередного классного чина 

1. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему, 

имеющему классный чин, по истечении срока, установленного для  

прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине, и при 
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условии, что он замещает должность гражданской службы, для которой 

предусмотрен равный или более высокий классный чин. 

2. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие 

сроки:  

в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 и 2 класса, референта государственной гражданской 

службы Российской Федерации 3 и 2 класса – не менее одного года;  

в классных чинах советника государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 и 2 класса, государственного советника Российской 

Федерации 3 и 2 класса – не менее двух лет;  

в классных чинах действительного государственного советника 

Российской Федерации 3 и 2 класса – не менее одного года. 

3. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря 

государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, 

референта государственной гражданской службы Российской Федерации  

1 класса, советника государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса, государственного советника Российской Федерации  

1 класса и действительного государственного советника Российской Федерации 

1 класса сроки не устанавливаются. 

4. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется 

со дня его присвоения.  

5. В случае перевода гражданского служащего в том же государственном 

органе Пермского края либо перевода в другой государственный орган 

Пермского края, перемещения на иную должность гражданской службы или 

поступления на гражданскую службу вновь и назначения его на должность 

гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин: 

равной группы должностей – гражданскому служащему присваивается 

очередной классный чин в соответствии с частями 1-4 настоящей статьи; 

нижестоящей группы должностей, чем группа должностей, по которой 

гражданскому служащему присвоен классный чин, – очередной классный чин, 

соответствующий замещаемой гражданским служащим должности, не 

присваивается. 

6. При назначении гражданского служащего на должность гражданской 

службы, для которой предусмотрен классный чин  более высокой группы 

должностей, гражданскому служащему присваивается первый для этой группы 

должностей классный чин, если этот классный чин выше классного чина, 

имеющегося у гражданского служащего. В указанном случае классный чин 

присваивается без учета продолжительности прохождения гражданской службы  

в предыдущем классном чине и без соблюдения последовательности классных 

чинов.  

Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему в 

соответствии с настоящей частью  после успешного завершения испытания, а 

если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 

назначения гражданского служащего на должность гражданской службы. 
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Статья 5. Присвоение классных чинов за особые отличия 

1. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе 

классный чин может быть присвоен по решению представителя нанимателя:  

гражданским служащим, замещающим на определенный срок 

полномочий должности гражданской службы категорий «руководители», 

«помощники (советники)»; 

гражданским служащим, замещающим без ограничения срока 

полномочий должности гражданской службы, относящиеся к высшей и главной 

группам должностей гражданской службы.  

2. Первый классный чин за особые отличия в гражданской службе 

присваивается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, но не ранее чем 

через три месяца после назначения гражданского служащего на должность 

гражданской службы.  

3. Очередной классный чин за особые отличия в гражданской службе 

может быть присвоен: 

1) досрочно (до истечения срока, установленного частью 2 статьи 4 

настоящего Закона для прохождения гражданской службы в соответствующем 

классном чине гражданской службы): 

2 класса – гражданскому служащему, имеющему классный чин 3 класса, 

соответствующий замещаемой должности гражданской службы, но не ранее 

чем через шесть месяцев со дня назначения на должность гражданской службы; 

1 класса – гражданскому служащему, имеющему классный чин 2 класса 

по замещаемой должности гражданской службы, но не ранее чем через шесть 

месяцев со дня присвоения классного чина 2 класса;   

2) вне очереди (на одну ступень выше без соблюдения 

последовательности классных чинов) по истечении срока, установленного 

частью 2 статьи 4 настоящего Закона для прохождения гражданской службы в 

первых классных чинах, - гражданскому служащему,  имеющему классный чин 

3 класса, соответствующий замещаемой должности гражданской службы,  

присваивается классный чин 1 класса  в пределах группы должностей 

гражданской службы, к которой относится замещаемая должность гражданской 

службы. 

4. Основанием для принятия решения представителем нанимателя о 

присвоении гражданскому служащему классного чина за особые отличия 

является отзыв об уровне знаний, навыков  и  умений (профессиональном 

уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного 

чина (далее – отзыв) с указанием особых отличий, который оформляется 

непосредственным руководителем гражданского служащего. 

Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом. 

Если представитель нанимателя принимает решение о неприсвоении 

классного чина, то соответствующая отметка делается в отзыве, который 

приобщается к личному делу гражданского служащего. 

Форма отзыва об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном 
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уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного 

чина утверждается правовым актом губернатора Пермского края. 

Статья 6.  Присвоение классных чинов с учетом взаимосвязи видов 
государственной службы Российской Федерации и 
уровней государственной гражданской службы 
Российской Федерации 

1. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской 

Федерации, имеющего классный чин иного вида государственной службы 

Российской Федерации, дипломатический ранг, воинское или специальное 

звание, первый классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемой 

должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской 

службы. 

Если указанный классный чин ниже имеющегося у гражданского 

служащего классного чина иного вида государственной службы Российской 

Федерации, дипломатического ранга, воинского или специального звания, 

гражданскому служащему присваивается классный чин на одну ступень выше 

классного чина, соответствующего замещаемой им должности гражданской 

службы, но в пределах группы должностей гражданской службы, к которой 

относится замещаемая им должность. 

2. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской 

Федерации, имеющего классный чин федеральной государственной 

гражданской службы (далее – классный чин федеральной гражданской службы) 

либо классный чин государственной гражданской службы иного субъекта 

Российской Федерации (далее – классный чин гражданской службы субъекта 

Российской Федерации), имеющийся у гражданского служащего классный чин 

признается решением представителя нанимателя соответствующим первым 

классным чином государственной гражданской службы Пермского края на 

основании соотношения классных чинов федеральной гражданской службы и 

классных чинов гражданской службы  субъектов Российской Федерации без 

проведения квалификационного экзамена.  

3. Соотношение классных чинов государственной гражданской службы 

Пермского края с классными чинами федеральной гражданской службы,  

классными чинами гражданской службы субъектов Российской Федерации, а 

также классными чинами иных видов государственной службы, 

дипломатическими рангами, воинскими и специальными званиями 

определяется в соответствии с соотношением классных чинов федеральной 

гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, а также соотношением классных  чинов федеральной 

государственной гражданской службы и воинских и специальных званий, 

классных чинов правоохранительной службы, которые устанавливаются указом 

Президента Российской Федерации. 

4. При присвоении очередного классного чина гражданскому служащему, 

имеющему классный чин федеральной гражданской службы, классный чин 

гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, классный чин 
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иного вида государственной службы Российской Федерации, дипломатический 

ранг, воинское или специальное звание,  учитывается продолжительность 

пребывания в имеющемся классном чине,  дипломатическом ранге, воинском 

или специальном звании. 

Статья 7. Оформление решения о присвоении классного чина 

1. Решение о присвоении гражданскому служащему классного чина 

оформляется актом представителя нанимателя, при этом днем присвоения 

классного чина считается день сдачи гражданским служащим 

квалификационного экзамена. 

В случае присвоения гражданскому служащему классного чина без 

проведения квалификационного экзамена  днем присвоения классного чина 

считается день принятия решения о присвоении гражданскому служащему 

классного чина в порядке, установленном настоящим Законом. 

2. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку 

гражданского служащего, соответствующие документы о присвоении 

гражданскому служащему классного чина хранятся в его личном деле. 

Статья 8. Сохранение классных чинов 

1. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим 

при освобождении от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнении с гражданской службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), 

а также при поступлении на гражданскую службу вновь.  

2. При переводе гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в том же государственном органе Пермского края либо 

переводе гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 

другом государственном органе Пермского края, перемещении гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы присвоенный ему 

классный чин сохраняется до присвоения гражданскому служащему  

очередного  классного чина, соответствующего замещаемой должности 

гражданской службы, в порядке, установленном настоящим Законом. 

3. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина  

судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Статья 9. Установление оклада за классный чин 

1. Со дня присвоения классного чина гражданскому служащему актом 

представителя нанимателя устанавливается месячный оклад в соответствии с 

присвоенным ему классным чином  (далее – оклад за классный чин). 

2. При переводе гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в том же государственном органе Пермского края либо 

переводе гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 

другом государственном органе Пермского края, перемещении гражданского 
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служащего на иную должность гражданской службы или поступлении на 

гражданскую службу вновь ему выплачивается оклад за ранее присвоенный 

классный чин с учетом последующей индексации до присвоения гражданскому 

служащему очередного  классного чина, соответствующего замещаемой 

должности гражданской службы, в порядке, установленном настоящим 

Законом. 

3. Размеры окладов за классный чин устанавливаются согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

Статья 10. Рассмотрение служебных споров 

Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с 

присвоением классных чинов, рассматриваются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Статья 11. Переходные положения 

1. На основании части 5 статьи 23 Закона Пермского края  

«О государственной гражданской службе Пермского края» классные чины, 

ранее присвоенные государственным гражданским служащим Пермской 

области, государственным гражданским служащим Коми-Пермяцкого 

автономного округа, государственным гражданским служащим Пермского края 

в соответствии с Законом Пермской области «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

государственным гражданским служащим Пермской области», постановлением 

главы Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 23.05.2005  

№ 156 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы государственным гражданским служащим Коми-

Пермяцкого автономного округа», считать классными чинами государственной 

гражданской службы Пермского края согласно таблице соответствия, 

представленной в приложении 2 к настоящему Закону, с выплатой 

соответствующего оклада за классный чин.  

2. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской 

Федерации, имеющего: 

классный чин государственной гражданской службы, ранее присвоенный 

ему на государственной гражданской службе Пермской области, 

государственной гражданской службе Коми-Пермяцкого автономного округа, – 

указанный классный чин признается актом представителя нанимателя 

соответствующим классным чином государственной гражданской службы 

Пермского края согласно таблице соответствия, представленной в  

приложении 2 к настоящему Закону, с установлением соответствующего оклада 

за классный чин; 

квалификационный разряд, ранее присвоенный ему на государственной 

гражданской службе Пермской области, государственной службе Коми-

Пермяцкого автономного округа, – указанный квалификационный разряд 
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признается актом представителя нанимателя соответствующим классным 

чином государственной гражданской службы Пермского края согласно таблице 

соответствия, представленной в приложении 2 к настоящему Закону, с 

установлением соответствующего оклада за классный чин. 

Статья 12.  Признание утратившим силу Закона Пермской области 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы государственным 
гражданским служащим Пермской области» 

Признать утратившим силу Закон Пермской области от 05.09.2005  

№ 2468-547 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы государственным гражданским 

служащим Пермской области» (Бюллетень Законодательного Собрания и 

администрации Пермской области, 2005, № 10). 

Статья 13. Вступление настоящего Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 6 настоящего Закона. 

Статья 6 настоящего Закона вступает в силу после вступления в силу 

указа Президента Российской Федерации, определяющего соотношение 

классных чинов федеральной гражданской службы и классных чинов 

гражданской службы субъектов Российской Федерации.  

2. Действие части 1 статьи 11 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25 декабря 2006 года, за исключением выплаты 

гражданским служащим окладов за классный чин в размерах, установленных в 

соответствии с настоящим Законом.  

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона его действие 

распространяется на государственных гражданских служащих Пермского края, 

государственных гражданских служащих Пермской области и государственных 

гражданских служащих Коми-Пермяцкого автономного округа.  
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