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(в ред. Закона Псковской области
от 16.04.2009 N 850-оз)

Статья 1

1.  Настоящий  Закон  устанавливает  порядок  присвоения  и  сохранения  классных  чинов 
государственной  гражданской  службы  области  (далее  -  классные  чины)  государственным 
гражданским служащим Псковской области (далее - гражданские служащие).

2.  Классные  чины  присваиваются  гражданским  служащим  в  соответствии  с  замещаемой 
должностью  государственной  гражданской  службы  области  (далее  -  должность  гражданской 
службы)  в  пределах  группы  должностей  государственной  гражданской  службы  (далее  - 
гражданская  служба)  и  указывают  на  их  соответствие  квалификационным  требованиям, 
предъявляемым к должностям гражданской службы соответствующих групп.

Статья 2

1.  Гражданским  служащим  присваиваются  следующие  классные  чины,  соответствующие 
группам должностей гражданской службы:

1) по группе младших должностей гражданской службы:
секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса,
секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса,
секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса;
2) по группе старших должностей гражданской службы:
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса,
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса,
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса;
3) по группе ведущих должностей гражданской службы:
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса;
4) по группе главных должностей гражданской службы:
государственный советник Псковской области 3 класса,
государственный советник Псковской области 2 класса,
государственный советник Псковской области 1 класса;
5) по группе высших должностей гражданской службы:
действительный государственный советник Псковской области 3 класса,
действительный государственный советник Псковской области 2 класса,
действительный государственный советник Псковской области 1 класса.
2.  Старшинство  классных  чинов  определяется  последовательностью  их  перечисления  в 

части 1 настоящей статьи.

Статья 3

1. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально в пределах группы 
должностей  гражданской  службы,  к  которой  относится  замещаемая  должность  гражданской 



службы,  с  учетом  квалификационных  требований  к  должностям  гражданской  службы 
соответствующей  группы,  а  также  продолжительности  гражданской  службы  в  предыдущем 
классном чине.

В  число  квалификационных  требований  входят  требования  к  уровню профессионального 
образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы 
по  специальности,  профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения 
должностных обязанностей.

2.  Для  присвоения  гражданским  служащим  классных  чинов  гражданской  службы 
устанавливаются  следующие  квалификационные  требования  к  уровню  профессионального 
образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов), стажу работы по 
специальности по группам должностей гражданской службы:

2.1. для присвоения гражданским служащим классных чинов гражданской службы по группе 
младших должностей гражданской службы:

секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3, 2 и 1 класса -
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
2.2. для присвоения гражданским служащим классных чинов гражданской службы по группе 

старших должностей гражданской службы:
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3, 2 и 1 класса -
высшее  профессиональное  образование  для  должностей  гражданской  службы  категории 

"специалисты"  или  среднее  профессиональное  образование,  соответствующее  направлению 
деятельности для должностей гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты";

абзац исключен. - Закон Псковской области от 16.04.2009 N 850-оз;
2.3. для присвоения гражданским служащим классных чинов гражданской службы по группе 

ведущих должностей гражданской службы:
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3, 2 и 1 класса -
высшее профессиональное образование;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 

работы по специальности не менее 4-х лет;
2.4. для присвоения гражданским служащим классных чинов гражданской службы по группе 

главных должностей гражданской службы:
государственный советник Псковской области 3, 2 и 1 класса -
высшее профессиональное образование;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж 

работы по специальности не менее 5 лет;
2.5. для присвоения гражданским служащим классных чинов гражданской службы по группе 

высших должностей гражданской службы:
действительный государственный советник Псковской области 3, 2 и 1 класса -
высшее профессиональное образование;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 6 лет или стаж 

работы по специальности не менее 7 лет.

Статья 4

1. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы без ограничения 
срока полномочий, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

2.  Гражданским служащим,  с  которыми заключен срочный служебный контракт,  классные 
чины  присваиваются  представителем  нанимателя  на  основании  представления  (ходатайства) 
руководителя  структурного  подразделения  государственного  органа  или  непосредственного 
руководителя  о  присвоении  гражданскому  служащему  классного  чина  по  форме  согласно 
приложению к настоящему Закону.

Статья 5

1. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый  классный  чин  гражданской  службы  присваивается  гражданскому  служащему,  не 

имеющему  классного  чина  гражданской  службы,  при  переводе  гражданского  служащего  на 
должность  гражданской службы другой  группы,  а  также в  случаях,  предусмотренных частью 2 
статьи 9 настоящего Закона.

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

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



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

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

4)  для  главной  группы  должностей  гражданской  службы  -  государственный  советник 
Псковской области 3 класса;

5) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный государственный 
советник Псковской области 3 класса.

Статья 6

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

2.  Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему не ранее истечения 
срока, установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что он замещает должность гражданской службы соответствующей группы, для которой 
предусмотрен  классный  чин  более  высокий,  чем  классный  чин,  присвоенный  гражданскому 
служащему.

3.  Для  прохождения  гражданской  службы  в  соответствующих  классных  чинах 
устанавливаются следующие сроки:

1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2 класса, референта государственной гражданской службы 3 и 2 класса - один год;

2) в классных чинах советника государственной гражданской службы Российской Федерации 
3  и  2  класса,  государственного  советника  Псковской  области  3  и  2  класса,  действительного 
государственного советника Псковской области 3 и 2 класса - два года.

4.  Для  прохождения  гражданской  службы  в  классных  чинах  секретаря  государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса,  референта государственной гражданской 
службы  1  класса,  советника  государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  1 
класса,  государственного  советника  Псковской  области  1  класса,  действительного 
государственного советника Псковской области 1 класса сроки не устанавливаются.

5. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения 
классного чина.

Статья 7

При  назначении  гражданского  служащего  на  должность  гражданской  службы,  которая 
относится к группе должностей гражданской службы, для которой предусмотрен более высокий 
классный  чин,  указанному  гражданскому  служащему  может  быть  присвоен  классный  чин, 
являющийся  в  соответствии с  частью 2  статьи  5  настоящего  Закона  первым для  этой  группы 
должностей гражданской службы.

В указанном случае классный чин присваивается без учета продолжительности гражданской 
службы в предыдущем классном чине.

Статья 8

1.  Классные  чины  присваиваются  гражданским  служащим  представителем  нанимателя. 
Решение о присвоении гражданскому служащему классного чина оформляется правовым актом 
соответствующего государственного органа области.

2.  Запись  о  присвоении  классного  чина  вносится  в  трудовую  книжку  и  личное  дело 
гражданского служащего с его личным ознакомлением под роспись.

3.  Со  дня  присвоения  гражданскому  служащему  классного  чина  правовым  актом 
соответствующего государственного органа области ему устанавливается оклад за классный чин в 
размере, определяемом нормативным правовым актом Администрации области.

Статья 9

1. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской Федерации, имеющего 
классный чин гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы Российской 
Федерации  3,  2  и  1  класса,  референт  государственной  гражданской  службы  Российской 
Федерации 3, 2 и 1 класса, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 
3, 2 и 1 класса, государственный советник Псковской области 3, 2 и 1 класса, действительный 
государственный  советник  Псковской  области  3,  2  и  1  класса,  ему  сохраняется  присвоенный 



классный чин гражданской службы.
2. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской Федерации, имеющего 

иной классный чин гражданской службы или классный чин иного вида государственной службы, 
дипломатический  ранг,  воинское  или  специальное  звание,  квалификационный  разряд 
муниципального служащего муниципальной службы, первый классный чин гражданской службы 
присваивается ему в пределах группы должностей гражданской службы по замещаемой должности 
в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 10

1. Гражданским служащим, имеющим не снятые в установленном порядке дисциплинарные 
взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых проводится служебная проверка 
или возбуждено уголовное дело, классный чин не присваивается.

2. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим при освобождении от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнении с гражданской службы (в том числе в 
связи с выходом на пенсию).

3. Индивидуальные служебные споры по вопросам применения настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок присвоения и сохранения классных чинов, 
рассматриваются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством области.

Статья 11

1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального 
опубликования.

2.  Считать  ранее  присвоенные  государственным  служащим  государственной  службы 
области, в том числе уволенным с государственных должностей государственной службы области 
и  поступившим на  государственную  гражданскую службу  области,  квалификационные  разряды 
соответствующими  классными  чинами  гражданской  службы  согласно  Таблице  соответствия 
квалификационных  разрядов  государственных  служащих  государственной  службы  Псковской 
области классным чинам государственной гражданской службы Псковской области, установленной 
частью 2 статьи 55 Закона области от 05.12.2005 N 491-оз "О государственной гражданской службе 
Псковской области".

3. Признать утратившим силу Закон Псковской области от 07.07.2003 N 287-оз "О присвоении 
и сохранении квалификационных разрядов государственным служащим государственной службы 
Псковской области".

И.п. губернатора области
А.А.КОТОВ

Псков
21 июля 2006 года
N 574-оз

Приложение
к Закону Псковской области "О присвоении и
сохранении классных чинов государственной

гражданской службы государственным
гражданским служащим Псковской области"

                   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ХОДАТАЙСТВО)
 о присвоении классного чина государственной гражданской службы
    государственному гражданскому служащему Псковской области

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
__________________________________________________________________
Государственный орган, структурное подразделение _________________
__________________________________________________________________
Должность гражданской службы _____________________________________
__________________________________________________________________



Год рождения ________ Образование ________________________________
__________________________________________________________________
       (когда и какие учебные заведения окончил, N диплома,
             квалификация и специальность по диплому)
__________________________________________________________________
На должностях государственной гражданской службы проходит службу с
________ г., в том числе: ________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование  должностей  государственной  гражданской  службы  и
государственных органов, в которых проходил гражданскую службу)
__________________________________________________________________
Общий стаж государственной гражданской службы ____________________
Предыдущий классный чин __________________________________________
______________________ присвоен актом ___________ от _____ г. N __
по должности государственной гражданской службы __________________
__________________________________________________________________
                          ХАРАКТЕРИСТИКА
__________________________________________________________________
(профессиональных,  деловых  и личностных качеств государственного
гражданского    служащего    применительно   к   его   должностным
обязанностям)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ходатайствую о присвоении классного чина _________________________
__________________________________________________________________

__________ 20___ г.                Руководитель __________________
                                           (должность, подпись)


