
8 апреля 2005 года  N 435-оз

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Псковским областным Собранием депутатов

31 марта 2005 года

(в ред. Законов Псковской области
от 28.04.2005 N 436-оз, от 22.12.2005 N 504-оз,
от 22.11.2006 N 606-оз, от 26.07.2007 N 695-оз,

от 06.07.2009 N 874-оз)

Статья 1

Реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области, указанных в 
приложении к настоящему Закону, включает:

должности руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти 
области, иных государственных органов области (далее - государственных органов области) и их 
структурных подразделений, представительств государственных органов области, замещаемые на 
определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий, - должности категории 
"руководители";

должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные должности 
Псковской  области,  руководителям  государственных  органов  области,  представительств 
государственных органов области в реализации их полномочий и замещаемые на определенный 
срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей, - должности категории 
"помощники (советники)";

должности,  учреждаемые  для  профессионального  обеспечения  выполнения 
государственными  органами  области  установленных  задач  и  функций  и  замещаемые  без 
ограничения срока полномочий, - должности категории "специалисты";

должности,  учреждаемые  для  организационного,  информационного,  документационного, 
финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных 
органов  области  и  замещаемые  без  ограничения  срока  полномочий,  -  должности  категории 
"обеспечивающие специалисты".

Статья 2

1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2005 года.

2. Лица, замещающие на день вступления в силу настоящего Закона должности, включенные 
в Реестр государственных должностей государственной службы Псковской области категорий "Б" и 
"В",  утвержденный  Законом  области  от  23.07.2002  N  209-оз  "О  Реестре  государственных 
должностей  государственной  службы  Псковской  области  категорий  "Б"  и  "В",  признаются 
государственными гражданскими служащими Псковской области в соответствии со служебными 
контрактами.
(п. 2 введен Законом Псковской области от 28.04.2005 N 436-оз)

3. Со дня вступления настоящего Закона в силу считать утратившим силу Закон Псковской 
области  "О  Реестре  государственных  должностей  государственной  службы  Псковской  области 
категорий "Б" и "В" от 23.07.2002 N 209-оз с изменениями, внесенными Законом Псковской области 
от 02.02.2005 N 418-оз.

4.  Органам  государственной  власти  области,  иным  государственным  органам  области  в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести в соответствие с ним 
свои нормативные правовые акты.

5. Впредь, до приведения законов области и иных нормативных правовых актов области в 
соответствие с настоящим Законом, законы области и иные нормативные правовые акты области 



применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.

И.о. главы Администрации области
И.И.МАКСИМОВ

Псков
8 апреля 2005 года
N 435-оз

Приложение
к Закону Псковской области

"О Реестре должностей государственной
гражданской службы Псковской области"

от 8 апреля 2005 г. N 435-оз

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Законов Псковской области
от 28.04.2005 N 436-оз, от 22.12.2005 N 504-оз,
от 22.11.2006 N 606-оз, от 26.07.2007 N 695-оз,

от 06.07.2009 N 874-оз)

Часть 1

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ,
УЧРЕЖДАЕМЫЕ В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

Раздел 1

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для  содействия 
депутатам  Псковского  областного  Собрания  депутатов  в  реализации  их  полномочий  и 
замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком их полномочий

Категория "помощники (советники)"

        Ведущая должность
    Советник председателя областного Собрания депутатов     112301 <1>
    Помощник председателя областного Собрания депутатов     112302
    Советник первого заместителя                            112303
    председателя областного Собрания депутатов
    Помощник первого заместителя                            112304
    председателя областного Собрания депутатов
    Советник заместителя председателя                       112305
    областного Собрания депутатов
    Помощник заместителя председателя                       112306
    областного Собрания депутатов
    Помощник депутата областного Собрания депутатов,        112307
    работающего на постоянной (штатной) основе
__________________________________________________________________

--------------------------------
<1>  здесь  и  далее  -  регистрационный  номер  (код)  должности,  в  котором  первая  цифра 

обозначает  номер  части  Реестра,  соответствующий  классификации  государственных  органов, 
вторая -  номер раздела,  учитывающий специфику должности,  третья -  категория должности (у 
"руководителей"  -  1,  "помощников  (советников)"  -  2,  "специалистов"  -  3,  "обеспечивающих 
специалистов" - 4), четвертая - номер группы должностей (высшая - 1, главная - 2, ведущая - 3, 
старшая -  4,  младшая -  5).  Две последних цифры обозначают порядковый номер должности в 
разделе Реестра.



Раздел 2

(в ред. Закона Псковской области от 22.12.2005 N 504-оз)

Должности руководителей, заместителей руководителей в аппарате Псковского областного 
Собрания  депутатов  и  его  структурных  подразделениях,  замещаемые  на  определенный  срок 
полномочий или без ограничения срока полномочий <4>

Категория "руководители" (замещаемые без ограничения срока полномочий)

     1. Главная должность
    Управляющий делами областного Собрания депутатов        121201
    Начальник Управления                                    121202
    Председатель комитета <1>                               121203
    Заведующий отделом <1>                                  121204

     2. Ведущая должность
    Заместитель управляющего делами                         121305
    областного Собрания депутатов
    Заместитель начальника Управления                       121306
    Заместитель председателя комитета <1>                   121307
    Заместитель заведующего отделом <1>                     121308

    Категория   "руководители"     (замещаемые    на
    определенный срок полномочий)

     3. Главная должность
    Пресс-секретарь областного Собрания депутатов           121209

Раздел 3

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
профессионального  обеспечения  выполнения  Псковским  областным  Собранием  депутатов 
установленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "специалисты"

        1. Ведущая должность
    Заведующий отделом управления                           133301
    Заместитель заведующего отделом                         133302
    управления

        2. Старшая должность
    Консультант                                             133403
    Главный специалист                                      133404

        3. Исключен. - Закон Псковской области от 28.04.2005 N 436-оз.

Раздел 4

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности Псковского областного Собрания депутатов и 
замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

        1. Главная должность
    Заведующий отделом <2>                                  144201

        2. Ведущая должность
    Заместитель заведующего отделом <2>                     144302
    Заведующий отделом управления                           144303



    Заместитель заведующего отделом                         144304
    управления

        3. Старшая должность
    Консультант                                             144405
    Главный специалист                                      144406

        4. Младшая должность
    Ведущий специалист                                      144507
    Специалист 1 категории                                  144508
    Специалист 2 категории                                  144509
    Специалист                                              144510
__________________________________________________________________

--------------------------------
<4> Допускается двойное наименование должности государственной гражданской службы 

области  в  том  случае,  если  заместитель  руководителя  является  руководителем  структурного 
подразделения, либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его 
заместителем.

<1>  Отдел,  являющийся  структурным  подразделением  аппарата  областного  Собрания 
депутатов.

<2>  Отдел,  осуществляющий  организационное,  информационное,  документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
областного Собрания депутатов.

<3> Специалист, осуществляющий организационное, информационное, документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
областного Собрания депутатов.

Часть 2

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ,
УЧРЕЖДАЕМЫЕ В АППАРАТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для  содействия 
главе  Администрации  области,  заместителям  главы  Администрации  области  в  реализации  их 
полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком их полномочий

Категория "помощники (советники)"

        1. Ведущая должность
    Советник главы Администрации области                    212301
    Помощник главы Администрации области                    212302
    Советник первого заместителя главы                      212303
    Администрации области
    Помощник первого заместителя главы                      212304
    Администрации области
    Советник заместителя главы Администрации области        212305
    Помощник заместителя главы Администрации области        212306

Раздел 2

Должности  руководителей,  заместителей  руководителей,  учреждаемые  в  аппарате 
Администрации области и его структурных подразделениях, замещаемые на определенный срок 
полномочий или без ограничения срока полномочий <4>

Категория "руководители" (замещаемые на определенный срок полномочий)

        1. Высшая должность
    Руководитель аппарата Администрации области             221101
    Руководитель представительства Администрации области    221102
    при Правительстве Российской Федерации



        2. Главная должность
    Заместитель руководителя представительства              221203
    Администрации области при Правительстве
    Российской Федерации
    Пресс-секретарь главы Администрации области             221204
    Руководитель секретариата главы Администрации области   221205

Категория "руководители" (замещаемые без ограничения срока полномочий)

        3. Главная должность
    Первый заместитель руководителя аппарата                221206
    Администрации области
    Заместитель руководителя аппарата                       221207
    Администрации области
    Председатель комитета                                   221208
    Начальник управления                                    221209
    Начальник отдела <1>                                    221210

        4. Ведущая должность
    Заместитель председателя комитета                       221311
    Заместитель начальника управления                       221312
    Заместитель начальника отдела <1>                       221313

Раздел 3

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  в  аппарате 
Администрации области для профессионального обеспечения выполнения установленных задач и 
функций и замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "специалисты"

        1. Ведущая должность
    Начальник отдела комитета, управления                   233301
    Заместитель начальника отдела                           233302
    комитета, управления

        2. Старшая должность
    Консультант                                             233403
    Главный специалист                                      233404

        3. Исключен. - Закон Псковской области от 28.04.2005 N 436-оз.

Раздел 4

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-экономического, 
хозяйственного  и  иного  обеспечения  деятельности  аппарата  Администрации  области  и 
замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

        1. Ведущая должность
    Начальник отдела <2> комитета, управления               244301
    Заместитель начальника отдела <2>                       244302
    комитета, управления

        2. Старшая должность
    Консультант                                             244403
    Главный специалист                                      244404

        3. Младшая должность
    Ведущий специалист                                      224505



    Специалист 1 категории                                  224506
    Специалист 2 категории                                  224507
    Специалист                                              224508
__________________________________________________________________

--------------------------------
<4> Допускается двойное наименование должности государственной гражданской службы 

области  в  том  случае,  если  заместитель  руководителя  является  руководителем  структурного 
подразделения, либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его 
заместителем.

<1> Отдел, являющийся структурным подразделением аппарата Администрации области.
<2>  Отдел,  осуществляющий  организационное,  информационное,  документационное, 

финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
аппарата Администрации области.

<3> Специалист, осуществляющий организационное, информационное, документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
аппарата Администрации области.

Часть 3

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ,
УЧРЕЖДАЕМЫЕ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

Раздел 1

Должности  руководителей,  заместителей  руководителей,  учреждаемые  в  органах 
исполнительной власти области и их структурных подразделениях, замещаемые на определенный 
срок полномочий или без ограничения срока полномочий <4>

Категория "руководители"

        1. Главная должность
    Начальник Главного государственного управления          311201
    Начальник государственного управления                   311202
    Председатель государственного комитета                  311203
    Начальник государственной инспекции                     311204

        2. Ведущая должность
    Первый заместитель начальника Главного                  311305
    государственного управления
    Первый заместитель начальника                           311306
    государственного управления
    Первый заместитель председателя                         311307
    государственного комитета
    Заместитель начальника Главного                         311308
    государственного управления
    Заместитель начальника                                  311309
    государственного управления
    Заместитель председателя                                311310
    государственного комитета
    Заместитель начальника                                  311311
    государственной инспекции
    Начальник управления в Главном                          311312
    государственном управлении
(строка введена Законом Псковской области от 06.07.2009 N 874-оз)
    Заместитель начальника управления в                     311313
    Главном государственном управлении
(строка введена Законом Псковской области от 06.07.2009 N 874-оз)

Раздел 2

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для  содействия 
руководителям  органов  исполнительной  власти  области  в  реализации  их  полномочий  и 



замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком их полномочий

Категория "помощники (советники)"

        1. Ведущая должность
    Помощник (советник) руководителя органа                 322301
    исполнительной власти области

Раздел 3

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  в  органах 
исполнительной власти области для профессионального обеспечения выполнения установленных 
задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "специалисты"

        1. Ведущая должность
    Начальник отдела Главного государственного              333301
    управления, государственного управления,
    государственного комитета
    Заместитель начальника отдела                           333302
    Главного государственного управления,
    государственного управления,
    государственного комитета

        2. Старшая должность
    Консультант                                             333403
    Главный специалист                                      333404

        3. Исключен. - Закон Псковской области от 28.04.2005 N 436-оз.

Раздел 4

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-экономического, 
хозяйственного  и  иного  обеспечения  деятельности  органов  исполнительной  власти  области  и 
замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

        1. Ведущая должность
    Начальник отдела <2> Главного государственного          344301
    управления, государственного управления,
    государственного комитета
    Заместитель начальника отдела <2> Главного              344302
    государственного управления, государственного
    управления, государственного комитета

        2. Старшая должность
    Консультант                                             344403
    Главный специалист                                      344404

        3. Младшая должность
    Ведущий специалист                                      344505
    Специалист 1 категории                                  344506
    Специалист 2 категории                                  344507
    Специалист                                              344508

Раздел 5

Отдельные  должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  в 
территориальных  подразделениях  органов  исполнительной  власти  области  межрайонного, 
городского (районного) уровня для профессионального обеспечения выполнения установленных 



задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "специалисты"

        1. Ведущая должность
    Начальник территориального управления (отдела)          353301
    Главного государственного управления
    Заместитель начальника территориального                 353302
    управления (отдела) Главного государственного
    управления
    Начальник отдела территориального управления            353303
    Главного государственного управления
    Заместитель начальника отдела территориального          353304
    управления Главного государственного управления

        2. Старшая должность
    Консультант                                             353407
    Главный специалист                                      353408

        3. Исключен. - Закон Псковской области от 28.04.2005 N 436-оз.

Раздел 6

Отдельные  должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  в 
территориальных  подразделениях  органов  исполнительной  власти  области  межрайонного, 
городского (районного) уровня для их организационного,  информационного,  документационного, 
финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности и замещаемые без 
ограничения срока полномочий

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

        1. Ведущая должность
    Начальник отдела <2> территориального управления        364301
    Главного государственного управления
    Заместитель начальника отдела <2> территориального      364302
    управления Главного государственного управления

        2. Старшая должность
    Консультант                                             364403
    Главный специалист                                      364404

        3. Младшая должность
    Ведущий специалист                                      364505
    Специалист 1 категории                                  364506
    Специалист 2 категории                                  364507
    Специалист                                              364508

Раздел 7

Отдельные  должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  в 
органах  исполнительной  власти  области,  на  которые  возложены  функции  государственного 
контроля или надзора для профессионального обеспечения выполнения установленных задач и 
функций, и замещаемые без ограничения срока полномочий <4>

Категория "специалисты"

        1. Ведущая должность
    Главный государственный инспектор                       373301
    Главный государственный эксперт                         373302

        2. Старшая должность
    Государственный инспектор                               373403
    Государственный эксперт                                 373404



Раздел 8

Отдельные  должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
обеспечения  деятельности  аппаратов  мировых  судей в  Псковской области  и  замещаемые без 
ограничения срока полномочий

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

        1. Младшая должность
    Секретарь судебного участка мирового судьи              384501
    Секретарь судебного заседания мирового судьи            384502
__________________________________________________________________

--------------------------------
<4> Допускается двойное наименование должности государственной гражданской службы 

области в том случае, если заместитель руководителя органа исполнительной власти является 
руководителем структурного  подразделения,  либо лицо,  замещающее эту должность,  является 
главным бухгалтером или его заместителем.

<2>  Отдел,  осуществляющий  организационное,  информационное,  документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
органа исполнительной власти области.

<3> Специалист, осуществляющий организационное, информационное, документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
органа исполнительной власти области.

Часть 4

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ,
УЧРЕЖДАЕМЫЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Закона Псковской области от 26.07.2007 N 695-оз)

Раздел 1

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для  содействия 
председателю  избирательной  комиссии  области  и  заместителю  председателя  избирательной 
комиссии  области  в  реализации  их  полномочий,  и  замещаемые  на  определенный  срок, 
ограниченный сроком их полномочий

Категория "помощники (советники)"

      1. Ведущая должность

    Помощник (советник) председателя                        412301
    избирательной комиссии области
    Помощник  (советник) заместителя                        412302
    председателя       избирательной
    комиссии области

Раздел 2

Должности  государственной гражданской службы области,  учреждаемые в  избирательной 
комиссии  области,  в  территориальных  избирательных  комиссиях  в  области  для 
профессионального обеспечения выполнения установленных задач и функций и замещаемые без 
ограничения срока полномочий <*>

Категория "специалисты"

      1. Ведущая должность

    Начальник отдела в избирательной                        423301



    комиссии области
    Заместитель  начальника отдела в                        423302
    избирательной комиссии области

      2. Старшая должность

    Консультант                                             423403
    Главный специалист                                      423404

Раздел 3

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-экономического, 
хозяйственного  и  иного  обеспечения  деятельности  избирательной  комиссии  области, 
территориальных  избирательных  комиссий  в  области  и  замещаемые  без  ограничения  срока 
полномочий <*>

Категория "обеспечивающие специалисты" <***>

      1. Ведущая должность

    Начальник отдела <**> в избирательной                   434301
    комиссии области
    Заместитель  начальника  отдела  <**>                   434302
    в избирательной комиссии области

      2. Старшая должность

    Консультант                                             434403
    Главный специалист                                      434404

      3. Младшая должность

    Ведущий специалист                                      434505
    Специалист 1 категории                                  434506
    Специалист 2 категории                                  434507
    Специалист                                              434508
__________________________________________________________________

--------------------------------
<*>  Допускается  двойное  наименование  должности  государственной гражданской  службы 

области в том случае, если лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.

<**>  Отдел,  осуществляющий  организационное,  информационное,  документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
избирательной комиссии области.

<***> Специалист, осуществляющий организационное, информационное, документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
избирательной комиссии области, территориальной избирательной комиссии.

Часть 5

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ В СЧЕТНОЙ

ПАЛАТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(введена Законом Псковской области от 22.11.2006 N 606-оз)

Раздел 1

Должности государственной гражданской службы области, учреждаемые в Счетной палате 
области  для  профессионального  обеспечения  выполнения  установленных  задач  и  функций  и 
замещаемые без ограничения срока полномочий <1>



Категория "специалисты"

     1. Ведущая должность

Начальник отдела                       513301
Заместитель начальника отдела          513302

     2. Старшая должность

Консультант                            513403
Главный специалист                     513404

Раздел 2

Должности  государственной  гражданской  службы  области,  учреждаемые  для 
организационного,  информационного,  документационного,  финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности Счетной палаты области и замещаемые без 
ограничения срока полномочий <1>

Категория "обеспечивающие специалисты" <3>

     1. Ведущая должность

Начальник отдела <2>                   524301
Заместитель начальника отдела <2>      524302

     2. Старшая должность

Консультант                            524403
Главный специалист                     524404

     3. Младшая должность

Ведущий специалист                     524505
Специалист 1 категории                 524506
Специалист 2 категории                 524507
Специалист                             524508
_____________________________________________

--------------------------------
<1> Допускается двойное наименование должности государственной гражданской службы 

области в том случае, если лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.

<2>  Отдел,  осуществляющий  организационное,  информационное,  документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
Счетной палаты области.

<3> Специалист, осуществляющий организационное, информационное, документационное, 
финансово-экономическое, хозяйственное или иное вспомогательное обеспечение деятельности 
Счетной палаты области.


