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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О государственной гражданской службе Пермского 

края"  

29.04.2019 № 70-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.04.2019  

№ 1037-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 15.04.2019  

№ СЭД-01-69-579). 

  

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 9
1
 «Ротация 

гражданских служащих края» Закона Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ  

«О государственной гражданской службе Пермского края» (далее – Закон  

№ 34-КЗ) с целью приведения его в соответствие с федеральным 

законодательством о государственной гражданской службе.  

Оценивая актуальность рассматриваемого законопроекта, необходимо 

отметить следующее.  

На государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – 

гражданская служба) предусмотрен механизм ротации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации (далее – гражданские служащие), 

которая проводится  в целях повышения эффективности гражданской службы и 

противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные 

должности гражданской службы в том же или другом государственном органе.  

Условия проведения ротации установлены в статье 60.1 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ). В соответствии с 

ними статьей 9
1
 Закона № 34-КЗ урегулирован порядок ротации государственных 

гражданских служащих Пермского края (далее – гражданские служащие края). 

При этом перечень должностей гражданской службы края, по которым 

предусматривается ротация, устанавливается нормативным правовым актом 
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губернатора Пермского края
1
.  

В связи с принятием Федерального закона от 11.12.2018 № 461-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» и статьи 52 и 60.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 

совершенствованием механизма ротации государственных гражданских 

служащих» проектом закона предлагается внести в положения статьи 9
1
 Закона  

№ 34-КЗ следующие изменения.    

1. В новой редакции части 5 предлагается  исключить  норму о проведении 

ротации в пределах одной группы должностей, что дает возможность ротации 

гражданских служащих края в порядке должностного роста. 

При этом сохранено условие назначения гражданского служащего края на 

иную должность гражданской службы края в порядке ротации с учетом уровня 

его квалификации, специальности, направления подготовки, стажа гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки. Гражданский 

служащий края не может быть назначен в порядке ротации на должность 

гражданской службы края, размер должностного оклада по которой ниже размера 

должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим края 

должности гражданской службы края.  

2. Согласно предлагаемой редакции части 7: 

исключена норма о назначении гражданского служащего края с его 

согласия на иную должность гражданской службы края в порядке ротации в день, 

следующий за днем прекращения срочного служебного контракта и освобождения 

от замещаемой должности гражданской службы края; 

изменен порядок предупреждения гражданского служащего края о 

предстоящей ротации: в течение последнего года действия срочного служебного 

контракта
2
 с гражданским служащим, замещающим должность гражданской 

службы края в порядке ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания 

срока действия служебного контракта представитель нанимателя обязан 

уведомить гражданского служащего края в письменной форме под роспись о 

предстоящем назначении гражданского служащего края на другую должность в 

порядке ротации с указанием условий служебного контракта по новой 

должности гражданской службы края. 

Согласно действующей редакции части 7 статьи 9
1  

предупреждение 

гражданского служащего края об истечении срока действия служебного 

                                        
1
 Указом губернатора Пермского края от 06.08.2013 № 86 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Пермского края, по которым предусматривается ротация государственных гражданских 

служащих Пермского края» предусмотрена ротация гражданских служащих края, замещающих должности 

начальника отдела в составе инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (в структурных 

подразделениях, которые выполняют функции надзора в сфере использования и сохранности жилищного фонда).  
2
 В соответствии с требованиями законодательства должность гражданской службы края в порядке ротации 

замещается на условиях срочного служебного контракта на срок от 3 до 5 лет. 
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контракта осуществляется представителем нанимателя за три месяца 

до назначения гражданского служащего края на иную должность 

гражданской службы края в порядке ротации. 

3. Законопроектом предлагается дополнить статью 9
1
 новой частью 7

1
, 

согласно которой перевод гражданского служащего края в порядке ротации на 

должность гражданской службы края в другом государственном органе 

Пермского края осуществляется с его письменного согласия в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ (перевод 

гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой 

государственный орган или на государственную службу иного вида).    

4. В новой редакции части 8 уточнен перечень причин, при которых 

гражданский служащий края может отказаться от замещения иной должности 

гражданской службы в порядке ротации. В частности, к таким уважительным 

причинам отнесена необходимость постоянного ухода за проживающими 

отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой 

или усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и 

нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе 

(помощи, надзоре). 

Следует отметить, что в случае отказа от предложенной для 

замещения должности гражданской службы края в порядке ротации по 

причинам, указанным в части 8, гражданскому служащему края 

законодательством гарантируются:  предложение иной вакантной 

должности гражданской службы края в том же или другом 

государственном органе Пермского края (с учетом уровня квалификации, 

специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, знаний и умений, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей), а в 

случае отказа от предложенной должности либо непредоставления ему 

иной должности  и увольнения с гражданской службы края в связи с 

истечением срока действия срочного служебного контракта – 

компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания.  

5. Предлагается дополнить статью частью 9
1
, в которой определить 

основание прекращения служебного контракта с гражданским служащим края в 

случае его отказа от предложенной для замещения в порядке ротации 

должности гражданской службы края по причинам, не указанным в части 8  

данной статьи. В этом случае служебный контракт с ним прекращается, 

гражданский служащий края освобождается от замещаемой должности 

гражданской службы края и увольняется с гражданской службы края в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ 

(истечение срока действия срочного служебного контракта).  
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Таким образом, актуальность принятия законопроекта обусловлена   

необходимостью приведения Закона № 34-КЗ в соответствие с изменениями 

федерального законодательства о гражданской службе.  Принятие законопроекта 

позволит усовершенствовать правовое регулирование механизма ротации 

гражданских служащих края, повысить мотивацию государственных органов 

Пермского края и гражданских служащих края к ее проведению. 
 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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