
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.12.2014 № 675 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной 
гражданской службе Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

принятый в первом чтении постановлением от 27.11.2014 № 2365 и доработанный с 

учетом поступивших замечаний и предложений (вх. от 11.12.2014 № 6978/0801-14), 

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 внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской 

службе Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во 

втором чтении. 

 

 

Председатель комитета              В.К.Кравченко  
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О государственной гражданской 
службе Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», 

принятый в первом чтении и доработанный с учетом поступивших замечаний и 

предложений, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 





















СПРАВОЧНО: 
 

 
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
(извлечение) 

 
Статья 12. Квалификационные требования к должностям гражданской службы 
 
6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и 
включаются в должностной регламент гражданского служащего (далее - 
должностной регламент). 

 
Статья 45. Служебное время и время отдыха 
 
4. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется коллективным договором или 
служебным распорядком государственного органа и который не может быть менее 
трех календарных дней. В случае, если такой отпуск не предоставляется, с 
письменного согласия гражданского служащего исполнение им должностных 
обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени 
оплачивается как сверхурочная работа. 

5. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска федеральным гражданским служащим, имеющим 
ненормированный служебный день, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, а гражданским служащим субъектов Российской Федерации - 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 
 
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, установленных 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, гражданским 
служащим гарантируются: 

… 
9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 

членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в 
другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов 
гражданскому служащему устанавливаются соответственно постановлением 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации; 
 

 
 



Закон Томской области от 09.12.2005 N 231-ОЗ 
"О государственной гражданской службе Томской области" 

(извлечение) 
 

Статья 4. Требования к профессиональным знаниям и навыкам при замещении 
должностей государственных гражданских служащих Томской области 
 

1. Требования к профессиональным знаниям и навыкам при замещении 
должности государственной гражданской службы Томской области определяются 
указанием в должностном регламенте по данной должности на специальность 
(направление подготовки), требующуюся для ее замещения. 

2. Если для замещения должности государственной гражданской службы 
Томской области не требуется наличия определенной специальности (направления 
подготовки), то в должностном регламенте по данной должности в качестве 
требования к профессиональным знаниям и навыкам указывается, что замещение 
этой должности возможно при наличии у лица любой специальности (направления 
подготовки). 

3. Лица, претендующие на замещение должности государственной 
гражданской службы Томской области, указанной в части 2 настоящей статьи, 
должны соответствовать требованиям к уровню профессионального образования, 
указанным в частях 3 и 4 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 
Статья 10. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день государственных гражданских служащих Томской области 
 

1. Условием предоставления государственному гражданскому служащему 
Томской области дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день является замещение им любой высшей или главной должности 
государственной гражданской службы Томской области либо той ведущей, старшей 
или младшей должности государственной гражданской службы Томской области, 
которая определена перечнем, указанным в части 2 настоящей статьи. 

2. Перечень ведущих, старших и младших должностей государственной 
гражданской службы Томской области, по которым устанавливается 
ненормированный служебный день и предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день, устанавливается 
правилами служебного распорядка государственного органа Томской области, 
утверждаемыми правовым актом данного государственного органа с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа. 

3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день по всем высшим и главным должностям 
государственной гражданской службы Томской области, а также ведущим, старшим 
и младшим должностям государственной гражданской службы Томской области, 
указанным в части 2 настоящей статьи, определяется правилами служебного 
распорядка государственного органа Томской области либо коллективным 
договором. 

4. Порядок предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день определяется правилами служебного распорядка 
государственного органа Томской области. 



 
Статья 12. Государственные гарантии на государственной гражданской 

службе Томской области 
 

1. Государственным гражданским служащим Томской области гарантируются: 
… 
3) возмещение расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Томской области и членов его семьи в другую местность 
при его переводе в другой государственный орган Томской области; 

… 
3. Случаи, условия и порядок предоставления государственным гражданским 

служащим Томской области гарантий, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей 
статьи, определяются постановлением Губернатора Томской области. 

 
Статья 13. Возмещение расходов государственного гражданского служащего 

Томской области при переезде в другую местность 
 

При переезде государственного гражданского служащего Томской области и 
членов его семьи в другую местность в связи с переводом его в другой 
государственный орган Томской области государственному гражданскому 
служащему Томской области должны быть возмещены: 

расходы по переезду государственного гражданского служащего Томской 
области, членов его семьи и провозу имущества (за исключением случая, когда 
государственному гражданскому служащему Томской области предоставляются 
соответствующие средства передвижения); 

расходы по обустройству на новом месте жительства. Конкретные размеры 
возмещения расходов определяются соглашением государственного гражданского 
служащего Томской области и представителя нанимателя, возглавляющего 
государственный орган Томской области, в который государственный гражданский 
служащий Томской области переводится, но не могут быть ниже размеров, 
установленных федеральным законодательством для федеральных государственных 
гражданских служащих. 

 
 
 





 

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 

 
 

12.12.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений  
в Закон Томской области «О государственной гражданской  

службе Томской области» 
(второе чтение) 

 
 

К доработанному с учетом поступивших предложений проекту закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной 

гражданской службе Томской области» (вх. № 6222/0801-14 от 12.11.2014) замечания 

отсутствуют. 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Ю.Гараева 
510-365 
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