
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.03.2015 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О классных чинах 
государственных гражданских 
служащих Томской области» 
 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в         

Закон Томской области «О классных чинах государственных гражданских 

служащих Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области (исх. № СЖ-08-279 

от 17.02.2015), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в  Закон Томской области «О классных чинах 

государственных гражданских служащих Томской области» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко  
 



















Справочно: 
 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 11. Классные чины гражданской службы 
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 322-ФЗ) 
 
1. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в 

соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы 
должностей гражданской службы. 

2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на 
определенный срок полномочий, за исключением гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся 
к высшей группе должностей гражданской службы, а также гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы категории "помощники (советники)", 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, и гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы, относящиеся к главной группе должностей гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации, классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 204-ФЗ) 

3. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
субъекта Российской Федерации высшей группы, присваивается классный чин 
гражданской службы - действительный государственный советник субъекта 
Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

4. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы главной группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским 
служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской 
Федерации главной группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

5. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы ведущей группы, присваивается классный чин гражданской службы - советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации ведущей группы, присваивается классный чин гражданской 
службы - советник государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации 1, 2 или 3-го класса. 



6. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы старшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - референт 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации старшей группы, присваивается классный чин гражданской 
службы - референт государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

7. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы младшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы 
субъекта Российской Федерации младшей группы, присваивается классный чин 
гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

8. Классный чин гражданской службы - действительный государственный 
советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается Президентом 
Российской Федерации. 

9. В федеральных органах исполнительной власти классный чин федеральной 
гражданской службы - государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса присваивается Правительством Российской Федерации. 

В иных федеральных государственных органах указанный классный чин 
присваивается руководителем федерального государственного органа. 

10. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 5, 6 и 7 
настоящей статьи, присваиваются представителем нанимателя. 

11. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы 
субъекта Российской Федерации определяется законом субъекта Российской 
Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

12. Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной гражданской 
службы, соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и воинских и 
специальных званий, классных чинов правоохранительной службы определяются 
указом Президента Российской Федерации. 
 
 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. N 113 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 07.06.2011 N 720, 

от 16.11.2011 N 1504, от 30.09.2013 N 744) 
 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" и статьей 13 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе 



государственной службы Российской Федерации" определяется порядок присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 
Федерации (далее - классные чины) федеральным государственным гражданским 
служащим (далее - федеральные гражданские служащие). 

2. Статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" установлены 
следующие классные чины, соответствующие группам должностей федеральной 
государственной гражданской службы (далее - должности гражданской службы): 
 
───────────────────────────────────────┬────────────────────────── 
            Классные чины              │    Группы должностей 
                                       │   гражданской службы 
───────────────────────────────────────┴────────────────────────── 
 Секретарь государственной гражданской       младшая группа 
 службы Российской Федерации 3 класса 
 Секретарь государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 2 класса 
 Секретарь государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 1 класса 
 
 Референт государственной гражданской        старшая группа 
 службы Российской Федерации 3 класса 
 Референт государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 2 класса 
 Референт государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 1 класса 
 
 Советник государственной гражданской        ведущая группа 
 службы Российской Федерации 3 класса 
 Советник государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 2 класса 
 Советник государственной гражданской 
 службы Российской Федерации 1 класса 
 
 Государственный советник Российской         главная группа 
 Федерации 3 класса 
 Государственный советник Российской 
 Федерации 2 класса 
 Государственный советник Российской 
 Федерации 1 класса 
 
 Действительный государственный              высшая группа 
 советник Российской Федерации 3 класса 
 Действительный государственный 
 советник Российской Федерации 2 класса 
 Действительный государственный 
 советник Российской Федерации 1 класса 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 
перечисления в пункте 2 настоящего Положения. 

4. Классные чины присваиваются федеральным гражданским служащим 
персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой 
должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской 
службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности 
государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская 
служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской 



службы. 
5. Классный чин может быть первым или очередным. 
Первый классный чин гражданской службы присваивается федеральному 

гражданскому служащему, не имеющему классного чина гражданской службы и 
замещающему должность гражданской службы, по которой производится присвоение 
классных чинов гражданской службы. При этом в соответствии с пунктом 22 
настоящего Положения учитываются воинское или специальное звание, классный чин 
юстиции, классный чин прокурорского работника, присвоенные федеральному 
гражданскому служащему на прежнем месте государственной службы Российской 
Федерации. 
(в ред. Указов Президента РФ от 07.06.2011 N 720, от 30.09.2013 N 744) 

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 
гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, 
замещаемая федеральным гражданским служащим) являются: 

а) для младшей группы должностей гражданской службы - секретарь 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

б) для старшей группы должностей гражданской службы - референт 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

в) для ведущей группы должностей гражданской службы - советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

г) для главной группы должностей гражданской службы - государственный 
советник Российской Федерации 3 класса; 

д) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса. 

7. Первый классный чин присваивается федеральному гражданскому служащему 
после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не 
ранее чем через три месяца после назначения федерального гражданского служащего 
на должность гражданской службы. 

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

9. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие сроки: 
а) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 и 2 класса, референта государственной гражданской службы Российской 
Федерации 3 и 2 класса - не менее одного года; 

б) в классных чинах советника государственной гражданской службы Российской 
Федерации 3 и 2 класса, государственного советника Российской Федерации 3 и 2 
класса - не менее двух лет. 

10. Для прохождения гражданской службы в классных чинах действительного 
государственного советника Российской Федерации 3 и 2 класса, как правило, 
устанавливается срок не менее одного года. 

11. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, референта 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, советника 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса и 
государственного советника Российской Федерации 1 класса сроки не 
устанавливаются. 

12. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 



присвоения классного чина. 
13. При назначении федерального гражданского служащего на более высокую 

должность гражданской службы ему может быть присвоен очередной классный чин, 
если истек срок, установленный пунктом 9 или 10 настоящего Положения для 
прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине, и при условии, что 
для этой должности гражданской службы предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый федеральному гражданскому 
служащему. 

При назначении федерального гражданского служащего на должность 
гражданской службы, которая относится к более высокой группе должностей 
гражданской службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть 
присвоен классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения первым для этой группы должностей гражданской службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет федеральный гражданский 
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 
последовательности и без учета продолжительности гражданской службы в 
предыдущем классном чине. 

Классный чин присваивается федеральному гражданскому служащему в 
соответствии с настоящим пунктом после успешного завершения испытания, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначения 
на должность гражданской службы. 

14. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы на определенный срок полномочий (за исключением федеральных 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории 
"руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, а 
также федеральных гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы категории "помощники (советники)", назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и федеральных 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, относящиеся к 
главной группе должностей гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации), 
классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. 
(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 16.11.2011 N 1504) 

15. Классные чины действительного государственного советника Российской 
Федерации 1, 2 и 3 класса присваиваются федеральным гражданским служащим 
Президентом Российской Федерации. 

16. Классные чины, указанные в пункте 15 настоящего Положения, 
присваиваются: 

а) в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации, - по представлению 
руководителей этих органов, в иных федеральных органах исполнительной власти - по 
представлению Правительства Российской Федерации; 

б) в иных федеральных государственных органах или их аппаратах - по 
представлению руководителей этих органов. 

17. Классные чины государственного советника Российской Федерации 1, 2 и 3 
класса присваиваются федеральным гражданским служащим: 

а) в федеральных органах исполнительной власти - Правительством Российской 
Федерации; 

б) в иных федеральных государственных органах - руководителями этих органов. 
18. Классные чины советника государственной гражданской службы Российской 



Федерации 1, 2 и 3 класса, референта государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1, 2 и 3 класса, секретаря государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3 класса присваиваются федеральным 
гражданским служащим представителем нанимателя в лице руководителя 
федерального государственного органа либо представителя этого руководителя, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени Российской 
Федерации. 

19. Классные чины присваиваются федеральным гражданским служащим 
соответственно актом Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, руководителя федерального государственного органа или представителя 
указанного руководителя. 

20. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую 
книжку федерального гражданского служащего. 

21. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе 
классный чин федеральному гражданскому служащему может быть присвоен: 

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 10 настоящего Положения 
для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ранее 
чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы, - 
не выше классного чина, соответствующего этой должности гражданской службы; 

б) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности гражданской службы в пределах группы 
должностей гражданской службы, к которой относится замещаемая должность. 

22. Федеральному гражданскому служащему, имеющему воинское или 
специальное звание, классный чин юстиции, классный чин прокурорского работника, 
первый классный чин гражданской службы присваивается в соответствии с пунктом 6 
настоящего Положения. 

Если в соответствии с таблицей соотношения классных чинов федеральной 
государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных 
чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников первый классный чин 
гражданской службы, который должен быть присвоен федеральному гражданскому 
служащему в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, ниже имеющегося у 
федерального гражданского служащего воинского или специального звания, классного 
чина юстиции, классного чина прокурорского работника, то федеральному 
гражданскому служащему присваивается классный чин гражданской службы на одну 
ступень выше того классного чина, который должен быть ему присвоен в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Положения. (п. 22 в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2013 N 
744) 

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

24. Присвоенный классный чин сохраняется за федеральным гражданским 
служащим при освобождении от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнении с гражданской службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также 
при поступлении на гражданскую службу вновь. 

25. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина судом 
при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

26. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением 
классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О классных чинах государственных гражданских 

служащих Томской области» 
(первое чтение) 

 
 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О классных чинах государственных гражданских служащих Томской 

области» (вх. № 730/0801-15 от 17.02.2015), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области, законодательству не 

противоречит. 

Замечания и предложения к тексту законопроекта отсутствуют.  

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
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