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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
20 апреля 2006 года

(в ред. законов Нижегородской области
от 30.11.2007 N 173-З, от 05.10.2011 N 132-З)

Глава 1. КЛАССНЫЕ ЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Правовую основу настоящего Закона составляют Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации", Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Закон Нижегородской области "О государственной гражданской службе Нижегородской области" и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области (далее также - область).

Статья 2

1. Настоящий Закон определяет порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы области (далее - классный чин гражданской службы, классный чин) государственным гражданским служащим области (далее - гражданский служащий), замещающим должности государственной гражданской службы области (далее - должность гражданской службы) в соответствии с условиями присвоения классных чинов, установленными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом.
2. В целях настоящего Закона классный чин - персонально присваиваемый чин, соответствующий замещаемой должности гражданского служащего, его профессиональному уровню, выслуге лет, имеющимся отличиям и заслугам.
(в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)

Статья 3

Классные чины присваиваются гражданским служащим в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы с учетом:
1) соблюдения последовательности перечисления классных чинов согласно статье 4 настоящего Закона;
2) профессионального уровня гражданского служащего;
3) продолжительности государственной гражданской службы Нижегородской области (далее также - гражданская служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы согласно статье 6 настоящего Закона.

Статья 4

1. Гражданским служащим присваиваются следующие классные чины гражданской службы:
1) замещающим должности гражданской службы младшей группы - секретарь государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса;
2) замещающим должности гражданской службы старшей группы - референт государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса;
3) замещающим должности гражданской службы ведущей группы - советник государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса;
4) замещающим должности гражданской службы главной группы - государственный советник Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса;
5) замещающим должности гражданской службы высшей группы - действительный государственный советник Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса.
2. В каждой группе должностей гражданской службы устанавливается соответствующий классный чин 3, 2 и 1-го класса.
3. Старшинство классных чинов по группам должностей определяется последовательностью их перечисления в части 1 настоящей статьи.
4. Высшим классом в соответствующей группе должностей гражданской службы является 1 класс, низшим - 3 класс.

Статья 5

1. Классный чин может быть первым или очередным.
2. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским служащим) являются чины низшего класса соответствующей группы должностей.
3. Первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому служащему:
1) впервые поступившему на гражданскую службу и не имеющему классного чина гражданской службы;
2) при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской службы, чем замещаемая им ранее;
3) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 12 настоящего Закона.
(часть 3 в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)
4. Первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому служащему после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы.
(часть 4 в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)
5. Очередной классный чин присваивается 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 гражданскому служащему.

Статья 6

1. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие сроки:
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Нижегородской области 3-го и 2-го класса, референта государственной гражданской службы Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее одного года;
2) в классных чинах советника государственной гражданской службы Нижегородской области 3-го и 2-го класса, государственного советника Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее двух лет;
3) в классных чинах действительного государственного советника Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее одного года.
2. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Нижегородской области 1-го класса, референта государственной гражданской службы Нижегородской области 1-го класса, советника государственной гражданской службы Нижегородской области 1-го класса и государственного советника Нижегородской области 1-го класса сроки не устанавливаются.
3. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения гражданскому служащему классного чина.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ

Статья 7

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)

1. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской службы, а также гражданским служащим, замещающим на определенный срок полномочий должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются не позднее чем через два месяца со дня наступления оснований присвоения классного чина, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона.
2. Гражданским служащим, замещающим на определенный срок полномочий должности гражданской службы, за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.
3. Организация работы по присвоению классных чинов возлагается на кадровую службу государственного органа области.

Статья 8

1. При назначении гражданского служащего на более высокую должность гражданской службы в той же группе должностей ему может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок, установленный для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине.
2. При назначении гражданского служащего на должность гражданской службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской службы, чем замещаемая им ранее, указанному гражданскому служащему может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии со статьей 4 настоящего Закона первым для этой группы должностей гражданской службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет гражданский служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине.

Статья 9

(в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)

Днем присвоения классного чина считается день издания распоряжения (приказа), указанного в части 3 статьи 10 настоящего Закона, а в случае присвоения классного чина по результатам квалификационного экзамена - день сдачи гражданским служащим квалификационного экзамена.

Статья 10

1. Классные чины действительного государственного советника Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса, государственного советника Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса присваиваются:
1) в органах исполнительной власти области - Губернатором Нижегородской области;
2) в Законодательном Собрании Нижегородской области - Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области;
3) в иных государственных органах области - руководителем соответствующего государственного органа области.
(часть 1 в ред. Закона Нижегородской области от 05.10.2011 N 132-З)
2. Классные чины гражданской службы, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, присваиваются представителем нанимателя.
3. Решение о присвоении гражданским служащим классных чинов оформляется распоряжением Губернатора Нижегородской области, распоряжением Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, приказом руководителя соответствующего государственного органа области, приказом представителя нанимателя соответственно.
4. В трудовую книжку гражданского служащего вносится запись о присвоении гражданскому служащему классного чина.
К личному делу гражданского служащего приобщаются документы о присвоении ему классного чина.

Статья 11

В качестве меры поощрения возможно присвоение классного чина гражданским служащим:
1) до истечения срока пребывания в классном чине в порядке, предусмотренном для присвоения очередных классных чинов, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности гражданской службы;
2) по истечении срока пребывания в классном чине - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Статья 12

1. При поступлении на государственную гражданскую службу Нижегородской области гражданина Российской Федерации, имеющего классный чин иного вида государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный чин гражданской службы присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы.
2. Если указанный классный чин гражданской службы ниже имеющегося у лица, поступающего на гражданскую службу, классного чина иного вида государственной службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, ему может быть присвоен классный чин гражданской службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой им должности гражданской службы, но в пределах группы должностей гражданской службы, к которой относится замещаемая им должность.
При присвоении классного чина гражданской службы учитывается продолжительность пребывания в классном чине иного вида государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании.

Статья 13

1. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
2. Присвоение очередного классного чина гражданскому служащему, отстраненному на момент служебной проверки от замещаемой должности гражданской службы, не допускается.


Статья 14 вступает в силу одновременно с вступлением в силу Указа Губернатора Нижегородской области, устанавливающего размеры окладов за классный чин гражданской службы (пункт 2 статьи 19 данного документа).

Статья 14

1. Со дня присвоения классного чина гражданскому служащему в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы устанавливается оклад за классный чин, что оформляется решением, предусмотренным частью 3 статьи 10 настоящего Закона.
2. Размер оклада за классный чин по категориям и группам должностей гражданской службы в зависимости от класса устанавливается Указом Губернатора Нижегородской области.

Глава 3. ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Статья 15

Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим в следующих случаях:
1) при освобождении от замещаемой должности гражданской службы или увольнении с гражданской службы, в том числе в связи с выходом на пенсию;
2) при поступлении на гражданскую службу вновь.

Статья 16

Гражданскому служащему, восстановленному на гражданской службе, время вынужденного прогула засчитывается в срок пребывания на гражданской службе в присвоенном классном чине.

Статья 17

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

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18

1. Ранее присвоенные государственным служащим области квалификационные разряды считать соответствующими классными чинами гражданской службы, предусмотренными настоящим Законом, согласно приложению.
2. Положения статьи 12 настоящего Закона подлежат приведению в соответствие с Указом Президента Российской Федерации, определяющим соотношение классных чинов государственной службы Российской Федерации, воинских и специальных званий, со дня вступления его в силу.
3. До вступления в силу статьи 14 настоящего Закона гражданским служащим, которым присвоен классный чин, выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд, соответствующий присвоенному классному чину, в размерах, предусмотренных Законом Нижегородской области от 9 сентября 2003 года N 76-З "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области".

Статья 19

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 14.
2. Статья 14 настоящего Закона вступает в силу одновременно с вступлением в силу указа Губернатора Нижегородской области, устанавливающего размеры окладов за классный чин гражданской службы.

Статья 20

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Нижегородской области от 3 сентября 2001 года N 201-З "О квалификационных разрядах государственных служащих Нижегородской области";
2) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2001 года N 237-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О квалификационных разрядах государственных служащих Нижегородской области".

Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Нижний Новгород
10 мая 2006 года
N 41-З





Приложение
к Закону Нижегородской области
"О классных чинах государственной
гражданской службы Нижегородской области"

ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ КЛАССНЫМ ЧИНАМ

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│    Квалификационные разряды    │ Классные чины государственной │
│    государственных служащих    │      гражданской службы       │
│     Нижегородской области      │     Нижегородской области     │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│       Высшие должности:        │       Высшие должности:       │
│                                │                               │
│Действительный   государственный│Действительный  государственный│
│советник Нижегородской области 1│советник Нижегородской  области│
│класса                          │1 класса                       │
│Действительный   государственный│Действительный  государственный│
│советник Нижегородской области 2│советник Нижегородской  области│
│класса                          │2 класса                       │
│Действительный   государственный│Действительный  государственный│
│советник Нижегородской области 3│советник Нижегородской  области│
│класса                          │3 класса                       │
│                                │                               │
│       Главные должности:       │      Главные должности:       │
│                                │                               │
│Государственный         советник│Государственный        советник│
│Нижегородской области 1 класса  │Нижегородской области 1 класса │
│Государственный         советник│Государственный        советник│
│Нижегородской области 2 класса  │Нижегородской области 2 класса │
│Государственный         советник│Государственный        советник│
│Нижегородской области 3 класса  │Нижегородской области 3 класса │
│                                │                               │
│       Ведущие должности:       │      Ведущие должности:       │
│                                │                               │
│Советник Нижегородской области 1│Советник        государственной│
│класса                          │гражданской              службы│
│Советник Нижегородской области 2│Нижегородской области 1 класса │
│класса                          │Советник        государственной│
│Советник Нижегородской области 3│гражданской              службы│
│класса                          │Нижегородской области 2 класса │
│                                │Советник        государственной│
│                                │гражданской              службы│
│                                │Нижегородской области 3 класса │
│                                │                               │
│       Старшие должности:       │      Старшие должности:       │
│                                │                               │
│Советник государственной  службы│Референт        государственной│
│Нижегородской области 1 класса  │гражданской              службы│
│Советник государственной  службы│Нижегородской области 1 класса │
│Нижегородской области 2 класса  │Референт        государственной│
│Советник государственной  службы│гражданской              службы│
│Нижегородской области 3 класса  │Нижегородской области 2 класса │
│                                │Референт        государственной│
│                                │гражданской              службы│
│                                │Нижегородской области 3 класса │
│                                │                               │
│       Младшие должности:       │      Младшие должности:       │
│                                │                               │
│Референт государственной  службы│Секретарь       государственной│
│Нижегородской области 1 класса  │гражданской              службы│
│Референт государственной  службы│Нижегородской области 1 класса │
│Нижегородской области 2 класса  │Секретарь       государственной│
│Референт государственной  службы│гражданской              службы│
│Нижегородской области 3 класса  │Нижегородской области 2 класса │
│                                │Секретарь       государственной│
│                                │гражданской              службы│
│                                │Нижегородской области 3 класса │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘





