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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О классных чинах государственной гражданской службы Пермского края» 

06.08.2007         № 175 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя     Законодательного    Собрания   Скриванова  Д.С.  от  13.07.2007  

№ 2526-07/07 на основе материалов, представленных с письмом и.о. губернатора края 

Папкова И.В. от 12.07.2007 № И 01-06-175. 

 

Проект закона Пермского края «О классных чинах государственной гражданской 

службы Пермского края» подготовлен и внесен в рамках формирования единого 

законодательства о государственной гражданской службе Пермского края, 

чем обусловлена актуальность его принятия.  

Законопроект устанавливает  порядок присвоения и сохранения 

государственным гражданским служащим Пермского края классных чинов 

государственной гражданской службы Пермского края. 

Также законопроектом устанавливается соответствие классных чинов 

и квалификационных разрядов, ранее присвоенных гражданским служащим Пермской  

области и Коми-Пермяцкого автономного округа, и  классных чинов Пермского края; 

определяется порядок принятия решения о присвоении классных чинов гражданской 

службы и его оформления; устанавливаются размеры окладов за классный чин. 

Представленным законопроектом предлагается 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». 

 

Сравнительный анализ законопроекта и действующего порядка присвоения  и   

сохранения   классных   чинов   показал, что в целом их нормы идентичны. В то же 

время имеются два существенных отличия.  

1.  В отличие от действующего Закона области законопроектом предлагается 

ввести норму, в соответствии с которой при поступлении на государственную службу 

гражданина, имеющего классный чин федеральной государственной гражданской 

службы либо классный чин государственной гражданской службы иного субъекта 

Российской Федерации, имеющийся у служащего классный чин признается первым 

классным чином государственной гражданской службы  Пермского края. 
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По мнению авторов законопроекта, необходимость введения данной 

нормы обусловлена отсутствием на федеральном уровне указа Президента 

Российской Федерации, определяющего в соответствии со статьей 11 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и 

воинских и специальных званий, классных чинов правоохранительной службы, а 

также соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и 

классных чинов гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

2. Другим новшеством законопроекта является иной подход к присвоению 

классных чинов за особые отличия.  

В соответствии с Законом области «О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим 

Пермской области» в качестве меры поощрения за особые отличия предусмотрено 

досрочное присвоение очередного классного чина государственным служащим всех 

категорий и групп должностей гражданской службы. 

Законопроект предлагает применять данную меру поощрения лишь в отношении 

следующих государственных служащих: 

гражданских служащих, замещающих на определенный срок полномочий 

должности категорий «руководители» и «помощники (советники)»; 

гражданских служащих, замещающих без ограничения срока полномочий 

должности высшей и главных групп должностей гражданской службы. 
 

Проблемный момент законопроекта заключается в отсутствии обоснования 

необходимости введения последней новации. 

В то же время анализ нормативных правовых актов других регионов, имеющихся 

в правовой системе «Консультант Плюс», показывает, что в других субъектах 

Российской Федерации досрочное присвоение классных чинов предусмотрено для всех 

государственных служащих. В соответствии с положением о порядке присвоения и 

сохранения классных чинов федеральным гражданским служащим, утвержденным 

указом Президента России от 01.02.2005 № 113, данная мера поощрения предусмотрена 

для федеральных гражданских служащих всех категорий и групп должностей. 

По нашему мнению, в законопроекте следует предусмотреть возможность 

поощрения гражданских служащих, замещающих должности ведущей, старшей и 

младшей групп должностей, поскольку данная мера послужит дополнительным 

стимулом к добросовестному и качественному исполнению должностных 

обязанностей государственными служащими данных групп должностей.   
 

В целом, принятие проекта  закона  Пермского края  «О классных чинах 

государственной гражданской службы Пермского края» актуально и будет иметь 

положительные последствия, связанные с формированием единого законодательства 

о государственной гражданской службе Пермского края. 
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