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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О классных 
чинах муниципальных служащих в 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О классных чинах 

муниципальных служащих в Томской области», принятый в первом чтении и 

доработанный с учетом поступивших заключений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О классных чинах муниципальных 

служащих в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 295 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О классных 
чинах муниципальных служащих в Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О классных чинах 

муниципальных служащих в Томской области», принятый в первом чтении и 

доработанный с учетом поступивших заключений,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

классных чинах муниципальных служащих в Томской области» и рекомендовать 

принять указанный проект закона во втором чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Проект 
 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О классных чинах муниципальных служащих в Томской 
области 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области» устанавливает классные чины муниципальных служащих в 
Томской области, порядок их присвоения, сохранения при переводе 
муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при 
увольнении с муниципальной службы. 

 
Статья 2. Классный чин муниципального служащего 
1. Классный чин муниципального служащего в Томской области 

(далее – классный чин) указывает на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципального служащего квалификационным требованиям для 
замещения должности муниципальной службы. 

2. Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы. 

3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы высшей группы, присваивается классный чин - действительный 
муниципальный советник в Томской области 1, 2 или 3 класса. 

4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы главной группы, присваивается классный чин - муниципальный советник в 
Томской области 1, 2 или 3 класса. 

5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы ведущей группы, присваивается классный чин - советник муниципальной 
службы в Томской области 1, 2 или 3 класса. 

 



6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы старшей группы, присваивается классный чин - референт муниципальной 
службы в Томской области 1, 2 или 3 класса. 

7. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы младшей группы, присваивается классный чин - секретарь муниципальной 
службы в Томской области 1, 2 или 3 класса. 

8. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 
перечисления в соответствии с настоящим Законом. При этом высшим является 
классный чин действительного муниципального советника в Томской области 1-го 
класса, а низшим - классный чин секретаря муниципальной службы в Томской 
области 3-го класса. 

9. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с 
соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а 
также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной 
службы. 

10. Со дня присвоения муниципальному служащему классного чина ему 
устанавливается в соответствии с присвоенным классным чином оклад за классный 
чин. 

Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина и 
установлении размера оклада за классный чин оформляется муниципальным 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

11. Классный чин может быть первым или очередным. 
12. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело 

муниципального служащего. 
 
Статья 3. Порядок присвоения классного чина муниципальному 

служащему 
1. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина по соответствующей группе должностей 
муниципальной службы. 

2. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится должность муниципальной службы, 
замещаемая муниципальным служащим) являются: 

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - 
действительный муниципальный советник в Томской области 3 класса; 

 



2) для главной группы должностей муниципальной службы – 
муниципальный  советник в Томской области 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник 
муниципальной службы в Томской области 3 класса; 

4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт 
муниципальной службы в Томской области 3 класса; 

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы в Томской области 3 класса. 

3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после 
успешного завершения испытания при поступлении на муниципальную службу, а 
если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, 
занятую при поступлении на муниципальную службу. 

4. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

5. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в 
отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное 
дело. 

 
Статья 4. Сроки прохождения муниципальной службы в классных чинах 
1. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах 

устанавливаются следующие сроки: 
1) действительный муниципальный советник  в Томской области 2 и 3 класса 

– один год; 
2) муниципальный советник в Томской области 2 и 3 класса – два года; 
3) советник муниципальной службы в Томской области 2 и 3 класса – два 

года; 
4) референт муниципальной службы в Томской области 2 и 3 класса – один 

год; 
5) секретарь муниципальной службы в Томской области 2 и 3 класса – один 

год. 
2. В целях прохождения муниципальной службы в классных чинах 

действительного муниципального советника в Томской области 1 класса, 

 



муниципального советника в Томской области 1 класса, советника муниципальной 
службы в Томской области 1 класса, референта муниципальной службы в Томской 
области 1 класса, секретаря муниципальной службы в Томской области 1 класса 
сроки не устанавливаются. 

3. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 
муниципальной службы ему может быть присвоен очередной классный чин, если 
истек срок, установленный частью 1 настоящей статьи для прохождения 
муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой 
должности муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или более 
высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

4. При назначении муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей 
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, муниципальному служащему 
может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии с частью 2 статьи 
3 настоящего Закона первым для этой группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный 
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 
последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине. 

5. Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии 
с частями 3 и 4 настоящей статьи после успешного завершения испытания, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его 
назначения на должность муниципальной службы. 

6. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется 
со дня его присвоения. 

 
Статья 5. Присвоение классного чина муниципальному служащему в 

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

классный чин муниципальному служащему может быть присвоен: 
до истечения срока, установленного настоящим Законом для прохождения 

муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через 
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не 
выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы; 

по истечении срока, установленного настоящим Законом, на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной 

 



службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой 
относится замещаемая должность. 

2. Основанием для принятия решения представителем нанимателя 
(работодателем) о присвоении муниципальному служащему классного чина в 
порядке, установленном настоящей статьей, является отзыв, который 
оформляется непосредственным руководителем муниципального служащего 
по форме согласно приложению к настоящему Закону с указанием особых 
отличий. 

3. Отзыв направляется на рассмотрение вышестоящего руководителя. В 
случае несогласия вышестоящего руководителя с отзывом представитель 
нанимателя (работодатель) принимает решение о не присвоении классного 
чина. 

4. Если представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
не присвоении классного чина, то соответствующая отметка делается в 
отзыве. В этом случае присвоение классного чина муниципальному 
служащему осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим 
Законом. 

5. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 
который приобщается к его личному делу. 

6. Днем присвоения классного чина за особые отличия считается день 
принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о присвоении 
классного чина за особые отличия. 

 
Статья 6. Присвоение классного чина муниципальному служащему по 

результатам квалификационного экзамена 
1. Классные чины муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы на определенный срок полномочий, присваиваются 
по результатам квалификационного экзамена, за исключением лиц, 
замещающих должности первого заместителя главы муниципального 
образования, первого заместителя главы администрации муниципального 
образования, заместителя главы муниципального образования, заместителя 
главы администрации муниципального образования, управляющего делами, 
которым классные чины присваиваются в порядке, установленном статьей 3 
настоящего Закона. 

2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 
присвоении классного чина по инициативе муниципального служащего не позднее 

 



чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении 
классного чина. 

3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, 
сформированной в соответствии с Законом Томской области от 11 сентября 2007 
года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» в порядке, 
установленном для сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Томской области.  

 
Статья 7. Сохранение классного чина за муниципальным служащим 
1. Присвоенный классный чин муниципального служащего сохраняется за 

муниципальным служащим при освобождении от занимаемой должности 
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (в том числе в 
связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу 
вновь за исключением случаев, установленных законодательством. 

2. При назначении муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, которая относится к более низкой группе должностей, ему 
сохраняется ранее присвоенный классный чин и установленный за этот классный 
чин оклад. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2013 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 
 
Статья 9. Переходные положения 
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области принять муниципальные правовые акты, 
обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в течение шести месяцев со дня 
вступления его в силу. 
 
 
 
Губернатор Томской области               С.А.Жвачкин 

 



Приложение  
 к Закону Томской области  

«О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» 

 
 

ОТЗЫВ 
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального 

служащего и о возможности присвоения ему классного чина в качестве меры 
поощрения за особые отличия  

1.Фамилия, имя, 
отчество_____________________________________________________________ 
2. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения 
квалификационного экзамена и дата назначения на эту 
должность____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3.Характеристика уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
муниципального служащего (должна соответствовать структуре и содержанию 
должностной инструкции) 
 а) профессиональное образование (наименование учебного заведения, год 
окончания, специальность, квалификация): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 б) опыт работы по специальности: 
_____________________________________________________________________________ 
 в) повышение квалификации: 
_______________________________________________________________________ 
 г) знание нормативной правовой базы, определенной должностной инструкцией 
(оценивается уровень знаний законодательства): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

д) навыки, определенные должностной инструкцией (оценивается степень 
владения навыками): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4.Заключение о возможности присвоения классного 
чина_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Непосредственный руководитель:____________ (подпись) ________________________ 
         (расшифровка подписи) 
_______      _________200__г. 
 
С отзывом ознакомлен(а):_____________(подпись)  ________________________________ 

(расшифровка подписи)  
 
________       _______________20__г. 
 

 



 
Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области «О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» 

 
В соответствии с положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Томской 
области от 11 сентября 2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», в целях совершенствования и развития нормативной правовой базы 
Томской области, регулирующей вопросы муниципальной службы, подготовлен 
проект закона Томской области «О классных чинах муниципальных служащих в 
Томской области» (далее – Проект). 

Для обеспечения реализации принципа взаимосвязи государственной 
гражданской и муниципальной службы Проектом предусмотрены классные чины 
на муниципальной службе, установлен порядок их присвоения, а также порядок их 
сохранения при освобождении от занимаемой должности муниципальной службы и 
увольнении с муниципальной службы.  

При подготовке Проекта проведен анализ законодательства, регулирующего 
общественные отношения, связанные с установлением порядка присвоения 
классных чинов муниципальным служащим, а также порядком их сохранения при 
переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и 
при увольнении с муниципальной службы, других регионов Российской 
Федерации, в том числе регионов, входящих в состав Сибирского федерального 
округа. По результатам анализа установлено, что Проект имеет необходимые 
нормы для регулирования указанных правоотношений.  

Принятие Проекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за 
счет средств областного бюджета.  

 



Перечень актов законодательства Томской области, подлежащих  
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О классных чинах муниципальных служащих в Томской области» 

 
В связи с принятием Закона Томской области «О классных чинах 

муниципальных служащих в Томской области» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других правовых актов Томской области. 

 

 



 



Таблица изменений  
к проекту Закона Томской области «О классных чинах муниципальных служащих в Томской области» 

 
 Структурная единица 

проекта закона 
Редакция положений проекта закона Томской области 

«О классных чинах  муниципальных служащих в 
Томской области» первоначально внесенного 

Губернатором Томской области 

Редакция положений проекта закона Томской области 
«О классных чинах муниципальных служащих в 

Томской области» доработанного с учетом замечаний 
Управления Минюста России по Томской области 

1 Часть 12 статьи 2 
 

«Статья 2 Классный чин муниципального 
служащего 

… 
12. Запись о присвоении классного чина вносится в 

личное дело и трудовую книжку муниципального 
служащего.» 

«Статья 2 Классный чин муниципального 
служащего 

… 
12. Запись о присвоении классного чина вносится в 

личное дело и трудовую книжку муниципального 
служащего.» 

2. Часть 3 статьи 3  «Статья 3. Порядок присвоения классного чина 
муниципальному служащему 

… 
3. Первый классный чин присваивается 

муниципальному служащему после успешного 
завершения испытания при поступлении на 
муниципальную службу, а если испытание не 
устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность 
муниципальной службы.» 

«Статья 3. Порядок присвоения классного чина 
муниципальному служащему 

… 
3. Первый классный чин присваивается 

муниципальному служащему после успешного 
завершения испытания при поступлении на 
муниципальную службу, а если испытание не 
устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, занятую при поступлении на 
муниципальную службу.» 

2 Часть 1 статьи 4 
 

«Статья 4 Сроки прохождения муниципальной 
службы в классных чинах 

1. Для прохождения муниципальной службы в 
классных чинах устанавливаются следующие сроки: 

1) действительный муниципальный советник в 
Томской области 2 и 3 класса – не менее одного года; 

2) муниципальный советник в Томской области 2 и 
3 класса – не менее 2 лет; 

«Статья 4 Сроки прохождения муниципальной 
службы в классных чинах 

1. Для прохождения муниципальной службы в 
классных чинах устанавливаются следующие сроки: 

1) действительный муниципальный советник в 
Томской области 2 и 3 класса – один год; 

2) муниципальный советник в Томской области 2 и 3 
класса – два года; 

 



3) советник муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – не менее 2 лет; 

4) референт муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – не менее 1 года; 

5) секретарь муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – не менее 1 года» 

3) советник муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – два года; 

4) референт муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – один год; 

5) секретарь муниципальной службы в Томской 
области 2 и 3 класса – один год.» 

«Статья 5. Присвоение классного чина 
муниципальному служащему в качестве меры 
поощрения 

«Статья 5. Присвоение классного чина 
муниципальному служащему в качестве меры 
поощрения 

3 Статья 5 

В качестве меры поощрения за особые отличия в 
муниципальной службе классный чин муниципальному 
служащему может быть присвоен: 

1. В качестве меры поощрения за особые отличия в 
муниципальной службе классный чин муниципальному 
служащему может быть присвоен: 

до истечения срока, установленного настоящим 
Законом для прохождения муниципальной службы в 
соответствующем классном чине, но не ранее чем через 
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности 
муниципальной службы, - не выше классного чина, 
соответствующего этой должности муниципальной 
службы; 

по истечении срока, установленного настоящим 
Законом, на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
должность.» 

до истечения срока, установленного настоящим 
Законом для прохождения муниципальной службы в 
соответствующем классном чине, но не ранее чем через 
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности 
муниципальной службы, - не выше классного чина, 
соответствующего этой должности муниципальной 
службы; 

по истечении срока, установленного настоящим 
Законом, на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы должностей 
муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
должность. 

2. Основанием для принятия решения 
представителем нанимателя (работодателем) о 
присвоении муниципальному служащему классного 
чина в порядке, установленном настоящей статьей, 
является отзыв, который оформляется 
непосредственным руководителем муниципального 
служащего по форме согласно приложению  к 
настоящему Закону с указанием особых отличий. 

 



3. Отзыв направляется на рассмотрение 
вышестоящего руководителя. В случае несогласия 
вышестоящего руководителя с отзывом 
представитель нанимателя (работодатель) принимает 
решение о не присвоении классного чина. 

4. Если представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение о не присвоении 
классного чина, то соответствующая отметка делается 
в отзыве. В этом случае присвоение классного чина 
муниципальному служащему осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с настоящим 
Законом. 

5. Муниципальный служащий должен быть 
ознакомлен с отзывом, который приобщается к его 
личному делу. 

6. Днем присвоения классного чина за особые 
отличия считается день принятия представителем 
нанимателя (работодателем) решения о присвоении 
классного чина за особые отличия.» 

4 Часть 1 статьи 6  «Статья 6. Присвоение классного чина 
муниципальному служащему по результатам 
квалификационного экзамена 

 
1. Муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы на определенный 
срок полномочий, за исключением муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, относящиеся к высшей группе должностей 
муниципальной службы, классные чины присваиваются 
по результатам квалификационного экзамена.» 

 

«Статья 6. Присвоение классного чина 
муниципальному служащему по результатам 
квалификационного экзамена 

 
1. Классные чины муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы на 
определенный срок полномочий, присваиваются по 
результатам квалификационного экзамена, за 
исключением лиц, замещающих должности первого 
заместителя главы муниципального образования, 
первого заместителя главы администрации 
муниципального образования, заместителя главы 
муниципального образования, заместителя главы 
администрации муниципального образования, 

 



управляющего делами, которым классные чины 
присваиваются в порядке, установленном статьей 3 
настоящего Закона.» 

5 Часть 1 статьи 7 «Статья 7. Сохранение классного чина за 
муниципальным служащим 

1. Присвоенный классный чин муниципального 
служащего сохраняется за муниципальным служащим 
при освобождении от занимаемой должности 
муниципальной службы и увольнении с муниципальной 
службы  (в том числе в связи с выходом на пенсию), а 
также при поступлении на муниципальную службу 
вновь.» 
 

«Статья 7. Сохранение классного чина за 
муниципальным служащим 

1. Присвоенный классный чин муниципального 
служащего сохраняется за муниципальным служащим 
при освобождении от занимаемой должности 
муниципальной службы и увольнении с муниципальной 
службы  (в том числе в связи с выходом на пенсию), а 
также при поступлении на муниципальную службу вновь 
за исключением случаев, установленных 
законодательством.» 

6 Часть 3 статьи 7  
 

«Статья 7. Сохранение классного чина за 
муниципальным служащим 

… 
3. При поступлении на муниципальную службу 

граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, имеющих классный чин, 
присвоенный при прохождении муниципальной службы 
на территории иного субъекта Российской Федерации, 
классный чин государственной службы (за исключением 
классного чина государственной гражданской службы 
Томской области), дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, первый классный чин 
муниципальной службы присваивается ему в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы.» 

Исключена  

 



7 Приложение 
 к Закону Томской 
области  
«О классных чинах 
муниципальных 
служащих в Томской 
области» 
 

Отсутствует Приложение 
 к Закону Томской области  

«О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» 

 
ОТЗЫВ 

об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) муниципального 
служащего и о возможности присвоения ему 

классного чина в качестве меры поощрения за особые 
отличия  

 
1.Фамилия,имя, 
отчество______________________________________ 
2. Замещаемая должность муниципальной службы на 
момент проведения квалификационного экзамена и дата 
назначения на эту должность 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
3.Характеристика уровня знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня) муниципального служащего 
(должна соответствовать структуре и содержанию 
должностной инструкции) 
 а) профессиональное образование (наименование 
учебного заведения, год окончания, специальность, 
квалификация): 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 б) опыт работы по специальности: 
_________________________________________________
____________________________________ 
 в) повышение квалификации: 

 



_________________________________________________ 
 г) знание нормативной правовой базы, 
определенной должностной инструкцией (оценивается 
уровень знаний законодательства): 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

д) навыки, определенные должностной 
инструкцией (оценивается степень владения навыками): 
 
4.Заключение о возможности присвоения классного 
чина_____________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Непосредственный руководитель:__________________  
__________________________________ 
      (подпись)               
(расшифровка подписи) 
_______      _________200__г. 
 
С отзывом ознакомлен(а):_____________  
______________________________________(подпись)         
 (расшифровка подписи) 
 

________       _______________200__г. 
 

 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О классных чинах муниципальных 

служащих в Томской области» (вх. № 770/0801-13 от 15.02.2013), доработанный ко 

второму чтению, законодательству не противоречит.  

Вместе с тем, к тексту проекта закона имеются замечания                 

юридико-технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96                

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
21.02.2013

 

 

 

 

 
К.Ю.Дерягина 
51-26-74 
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