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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 законы 
Пермского края по вопросам прохождения государственной гражданской 

службы Пермского края"  

16.12.2021 № 165-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева В.В.  

от 03.12.2021 № 2704-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 03.12.2021 № 01-69-611). 

 

Согласно проекту закона Пермского края предлагается внести изменения в 

следующие законы Пермского края по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Пермского края (далее также – гражданская служба) с целью  

актуализации и приведения в соответствие с действующим законодательством.  

1. Закон Пермского края от 07.12.2006 № 34-КЗ «О государственной 

гражданской службе Пермского края» (далее – Закон № 34-КЗ) предлагается 

дополнить новой статьей 5.1 «Кадровая работа», в которой предусмотреть 

возможность принятия решения о полной или частичной централизации 

функций кадровой работы, осуществляемых соответствующим подразделением 

государственного органа края (территориального органа), а при его отсутствии – 

работником, на которого возложены функции кадровой работы в государственном 

органе края. В таком случае  функции кадровой работы осуществляет 

государственный орган по управлению государственной службой Пермского края 

на основании заключенных соглашений в объеме, предусмотренном такими 

соглашениями.  

Данное дополнение Закона № 34-КЗ учитывает существующую практику 

централизации кадровой работы в системе исполнительной власти Пермского 

края. В настоящее время Администрация губернатора Пермского края, на 

которую возложены полномочия органа по управлению гражданской службой
1
, 

осуществляет функции кадровой работы на основании соглашений о передаче 

функций в сфере кадрового обеспечения и профилактики коррупции, 

                                           
1
 Пункт 3.1.8.1 Положения об администрации губернатора Пермского края, утвержденного  указом губернатора 

Пермского края от 27.09.2010 № 70 (ред. от 30.07.2021).  
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заключенных с исполнительными органами государственной власти Пермского 

края и их территориальными органами.   

Кроме того, предлагается привести в соответствие с Федеральным законом  

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

Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ)  положение части 2 статьи 16 

Закона № 34-КЗ, согласно которому  заключение договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения гражданской службы края после 

окончания обучения в течение определенного срока (далее - договор о целевом 

обучении) между государственным органом края и гражданином, владеющим 

государственным языком Российской Федерации и впервые получающим высшее 

образование за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, 

осуществляется на конкурсной основе. 

В указанной норме Закона № 34-КЗ предлагается исключить слова  

«, владеющим государственным языком Российской Федерации и впервые 

получающим высшее образование за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации,», так как данные требования не соответствуют 

формулировке части 2 статьи 61 Федерального закона № 79-ФЗ.  

   ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʯʘʩʪʠ 2 ʩʪʘʪʴʠ 61 ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ˉ 79-ʌɿ 

ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʦ ʮʝʣʝʚʦʤ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʤʝʞʜʫ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤ ʦʨʛʘʥʦʤ 

ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʦʤ ʩ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ 

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʧʦʩʣʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʛʦ 

ʩʨʦʢʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʡ ʦʩʥʦʚʝ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʫʢʘʟʦʤ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ 

ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʠ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

2. В Закон Пермского края от 12.10.2007 № 122-ПК «О классных чинах 

государственной гражданской службы Пермского края» (далее – Закон  

№ 122-ПК) предлагается внести следующие изменения: 

2.1. Положение части 4 статьи 7 о внесении записи о присвоении классного 

чина в трудовую книжку государственного гражданского служащего Пермского 

края (далее – гражданский служащий) предлагается изложить в новой редакции, 

согласно которой запись о присвоении классного чина вносится в трудовую 

книжку гражданского служащего (при наличии). Информация о присвоении 

классного чина гражданскому служащему также вносится в сведения о его 

трудовой деятельности.  

Содержание части 5 указанной статьи тоже корректируется, в ней 

предусматривается  внесение записей о присвоении классных чинов гражданским 

служащим в трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности.  

Предлагаемые изменения Закона № 122-ПК обусловлены необходимостью 

приведения его положений в соответствие с нормами  Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), предусматривающими ведение 

«электронных трудовых книжек».  

Так, статьей 66.1 ТК РФ предусмотрено, что работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 
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стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством РФ об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 

Согласно установленному порядку
2
 передаваемые работодателем в 

Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности включают в себя 

сведения об установлении (присвоении) работнику второй и последующей 

профессии, специальности или иной квалификации (при этом указывается в том 

числе  классный чин).  

2.2. Предлагается актуализировать приложение 4 к Закону № 122-ПК, в 

котором установлено соответствие классных чинов гражданской службы 

должностям гражданской службы, с целью приведения его в соответствие 

изменениям в перечне  должностей гражданской службы в Администрации 

губернатора края и в связи с признанием утратившим силу перечня должностей 

гражданской службы в Аппарате Правительства Пермского края
3
.  

 Изменения в указанных перечнях должностей гражданской службы  

в основном обусловлены упразднением Аппарата Правительства Пермского края 

и наделением Администрации губернатора Пермского края полномочиями 

Аппарата Правительства Пермского края, а также упразднением в структуре  

Администрации  губернатора  аппарата Общественной палаты Пермского края
4
.    

В законопроекте предусмотрено внесение аналогичных изменений в 

отдельные разделы приложения 4 к Закону № 122-ПК. Так, раздел 1 «Должности 

гражданской службы края в Администрации губернатора Пермского края»  

излагается в новой редакции, которой предусмотрены новые должности (первый 

заместитель руководителя администрации - руководитель Аппарата 

Администрации губернатора Пермского края и Правительства Пермского края; 

заместитель руководителя Аппарата Администрации губернатора Пермского края 

и Правительства Пермского края; руководитель представительства, первый 

заместитель и заместитель  руководителя представительства; советник 

председателя Правительства и т.д.) и установлены соответствующие им классные 

чины гражданской службы. При этом исключается должность «Руководитель 

Аппарата Общественной палаты Пермского края».  

Соответственно предлагается признать утратившим силу раздел 2 

«Должности гражданской службы края в Аппарате Правительства Пермского 

                                           
2
 Порядок заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» 

(утвержден постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п  «Об утверждении формы и формата 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных 

сведений»).  
3
 Указ губернатора Пермского края от 03.07.2006 № 120 (ред. от 30.07.2021) «О перечнях должностей 

государственной гражданской службы Пермского края в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края и Администрации губернатора Пермского края».  
4
 Указы губернатора Пермского края от 13.04.2021 № 50 «Об упразднении Аппарата Правительства Пермского 

края и наделении Администрации губернатора Пермского края полномочиями Аппарата Правительства Пермского 

края», от 28.05.2021 № 66 «О передаче Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края функции 

Администрации губернатора Пермского края по организации обеспечения деятельности Общественной палаты 

Пермского края и о внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края».  
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края» и исключить должность заместителя председателя Правительства – 

руководителя Аппарата Правительства из раздела 3 «Должности гражданской 

службы края в Правительстве Пермского края».   

3.  Также в связи с упразднением Аппарата Правительства Пермского края 

предлагается скорректировать положения Закона Пермского края от 24.12.2007  

№ 167-ПК «О денежном содержании государственных гражданских служащих 

Пермского края", исключив данный государственный орган Пермского края из 

текста Закона.  

 

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

законопроекта связаны с приведением законодательства Пермского края по 

вопросам гражданской службы в соответствие изменениям федерального 

законодательства, а также актуализацией его положений с учетом централизации 

функций кадровой работы и структурных изменений в системе исполнительной 

власти Пермского края.   

В качестве предложения отметим, что изменения федерального 

законодательства в части формирования и представления сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде учтены законопроектом только путем внесения 

соответствующих изменений в Закон № 122-ПК. Считаем, что также  

целесообразно привести в соответствие с действующим трудовым 

законодательством нормы, касающиеся трудовых книжек, следующих законов: 

 Закона Пермской области от 09.08.1999 № 580-86 «О стаже 

государственной гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной 

службы в Пермском крае»; 

Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе 

в Пермском крае»;  

Закона Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной 

службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского 

края»; 

Закона Пермского края от 01.07.2011 № 787-ПК «О классных чинах 

муниципальных служащих в Пермском крае». 

 

  
Начальник управления М.Ю.Кужельная 
  

 

Суворова 
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