
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

 

ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

«ДЭРИ» 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.11.2011 года                                                                                  № 171 

 
Об     утверждении     Положения   «О   порядке 

присвоения   и  сохранения   классных   чинов  

муниципальной     службы     муниципальным  

служащим   Администрации    муниципального  

образования  «Завьяловское»»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02 марта 2007 года  №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом  УР от 19.10.2009г. №47- ФЗ «О присвоении классных чинов 

муниципальным служащим» , Уставом муниципального образования «Завьяловское» 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальной службы муниципальным служащим Администрации  муниципального 

образования «Завьяловское»(приложение 1). 

2. Обнародовать настоящее решение согласно Порядку обнародования муниципальных 

правовых актов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                             Н.П.Горлов 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Завьяловское» 

от______________№______ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальной службы муниципальным служащим муниципального образования 

«Завьяловско» в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 

группы должностей муниципальной службы. 

 

Таблица соответствия классных чинов 

должностям муниципальных служащих 

 

Группа     

должностей 

Классный чин                                   

высшие     

должности  

действительный муниципальный советник 1 класса 

действительный муниципальный советник 2 класса 

действительный муниципальный советник 3 класса 

главные    

должности  

муниципальный советник 1 класса                

муниципальный советник 2 класса                

муниципальный советник 3 класса                

ведущие    

должности  

советник муниципальной службы 1 класса         

советник муниципальной службы 2 класса         

советник муниципальной службы 3 класса         

старшие    

должности  

референт муниципальной службы 1 класса         

референт муниципальной службы 2 класса         

референт муниципальной службы 3 класса         

младшие    

должности  

секретарь муниципальной службы 1 класса        

секретарь муниципальной службы 2 класса        

секретарь муниципальной службы 3 класса        

 

1.2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется 

последовательностью их перечисления в пункте 1.1 настоящего Положения. 

Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной 

службы, к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая 

муниципальным служащим) являются: 

а) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 

муниципальной службы 3 класса; 

б) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной 

службы 3 класса; 

в) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной 

службы 3 класса; 
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г) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный 

советник 3 класса; 

д) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный 

муниципальный советник 3 класса. 

1.3. Основными задачами присвоения классных чинов являются: 

- оценка знаний, умений, навыков муниципального служащего; 

- выявление перспективы и использования потенциальных способностей 

муниципального служащего, стимулирование роста его профессиональной компетентности 

1.4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам сдачи 

квалификационного экзамена, который проводится не позднее шести месяцев после 

успешного завершения испытания при поступлении на муниципальную службу либо после 

назначения на должность муниципальной службы (если испытание не устанавливалось). 

Классный чин присваивается работодателем не позднее трех месяцев без проведения 

квалификационного экзамена после успешного завершения испытания при поступлении на 

муниципальную службу либо после назначения на должность муниципальной службы (если 

испытание не устанавливалось): 

1) муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной 

службы; 

2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность. 

1.5. Квалификационный экзамен проводится по решению работодателя по мере 

необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Внеочередной 

квалификационный экзамен может проводиться по инициативе муниципального служащего 

не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении 

классного чина, но не чаще одного раза в год. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Для проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих актом 

работодателя формируется квалификационная комиссия, утверждается график проведения 

квалификационного экзамена. Кроме того, составляются списки муниципальных служащих, 

которым надлежит сдать квалификационный экзамен, и подготавливаются необходимые 

документы для квалификационной комиссии. 

2.2. Квалификационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

В состав квалификационной комиссии включаются представители кадровой и 

юридической служб сельского поселения, депутаты Совета депутатов сельского поселения, 

другие работники  

2.3. График проведения квалификационного экзамена доводится до сведения каждого 

экзаменуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до начала его 

проведения. 

В данном графике указываются: 

1) дата и время, место проведения квалификационного экзамена; 

2) дата представления в квалификационную комиссию необходимых документов с 

указанием руководителей, ответственных за их представление. 

2.4. Не позднее чем за две недели до начала проведения квалификационного экзамена в 

квалификационную комиссию представляется отзыв на экзаменуемого муниципального 

служащего, подписанный Главой муниципального образования «Завьяловское». 

Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения 

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность; 

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

принимал участие муниципальный служащий; 
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4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

муниципального служащего и результатов служебной деятельности. 

Кадровая служба Администрации сельского поселения не менее чем за неделю до 

начала квалификационного экзамена должна ознакомить каждого муниципального 

служащего с представленным отзывом о его служебной деятельности. При этом 

экзаменуемый муниципальный служащий вправе представить в квалификационную 

комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий период, 

а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Квалификационный экзамен на присвоение проводится в форме собеседования с 

экзаменуемым муниципальным служащим. 

3.2. При сдаче квалификационного экзамена муниципальный служащий отвечает на 

вопросы членов квалификационной комиссии, дает разъяснение по разбору конкретных 

ситуаций, связанных с его профессиональной деятельностью. 

3.3. В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен по 

уважительной причине председатель квалификационной комиссии назначает другой срок 

сдачи квалификационного экзамена. При отрицательном результате квалификационного 

экзамена, при неявке на экзамен без уважительной причины муниципальный служащий 

вправе сдать его повторно в срок, определенный квалификационной комиссией, но не ранее 

чем через один год. 

 

4. ПРИСВОЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

 

4.1. Классный чин может быть первым или очередным. 

Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 

классного чина, и является низшим классным чином в группе должностей, к которой 

относится замещаемая им должность муниципальной службы. 

Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении 

срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, если для 

замещаемой им должности муниципальной службы предусмотрен более высокий классный 

чин, чем тот, который присвоен муниципальному служащему. 

4.2. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине 

исчисляется со дня присвоения классного чина и составляет: 

1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 классов, референта 

муниципальной службы 3 и 2 классов, действительного муниципального советника 3 и 2 

классов - не менее одного года; 

2) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 классов, муниципального 

советника 3 и 2 классов - не менее двух лет. 

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не 

устанавливаются. 

4.3. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность 

муниципальной службы в пределах одной группы должностей очередной классный чин 

присваивается по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем 

классном чине, если для замещаемой им должности муниципальной службы предусмотрен 

более высокий классный чин, чем тот, который присвоен муниципальному служащему. 

При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность 

муниципальной службы, относящуюся к более высокой группе должностей, ему 

присваивается классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей (если он 

выше, чем классный чин, который присвоен муниципальному служащему), без учета срока 

прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

При назначении муниципального служащего на нижестоящую должность 

муниципальной службы ему сохраняется ранее присвоенный классный чин. 
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4.4. При присвоении классного чина в обязательном порядке учитывается 

длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей. 

4.5. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе 

муниципальному служащему, не менее шести месяцев замещающему должность 

муниципальной службы, очередной классный чин может быть присвоен без проведения 

квалификационного экзамена: 

1) до истечения срока прохождения муниципальной службы в соответствующем 

классном чине - не выше классного чина, предусмотренного для данной должности 

муниципальной службы; 

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, 

предусмотренного для замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы 

должностей, к которой относится замещаемая должность. 

4.6. Очередной классный чин не присваивается муниципальному служащему, 

имеющему дисциплинарное взыскание, а также муниципальному служащему, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело. 

4.7. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при 

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с 

муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при новом 

поступлении гражданина на муниципальную службу (в том числе при переводе в другой 

орган местного самоуправления или муниципальный орган). 

Вопрос о присвоении очередного классного чина муниципальному служащему, вновь 

поступившему (переведенному) на муниципальную службу, решается в соответствии с 

пунктом 4.3 настоящего Положения. 

4.8. При присвоении первых и очередных классных чинов муниципальной службы 

учитываются имеющиеся у муниципальных служащих классные чины муниципальной 

службы, классные чины государственной гражданской службы и иные государственные 

классные чины, ранги и воинские и специальные звания. 

4.9. При поступлении на муниципальную службу гражданина РФ, имеющего классный 

чин государственной гражданской службы, а также классный чин иного вида 

государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, ему по 

результатам испытательного срока либо по истечении трех месяцев муниципальной службы 

присваивается первый классный чин муниципальной службы, равный соответствующему 

классному чину государственной гражданской службы Удмуртской Республики, классному 

чину иного вида государственной службы, дипломатическому рангу, воинскому или 

специальному званию, но не выше классного чина старшего по группе должностей 

муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной 

службы. 

4.10. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, 

имеющего по прежнему месту службы равный или более высокий классный чин 

государственной гражданской службы, а также классный чин иного вида государственной 

службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание выше, чем 

предусмотренный по должности муниципальной службы, на которую назначается этот 

муниципальный служащий, ему без соблюдения последовательности и без учета 

продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине присваивается 

классный чин муниципальной службы, равный соответствующему классному чину 

государственной гражданской службы, классному чину иного вида государственной службы, 

дипломатическому рангу, воинскому или специальному званию, но не выше классного чина 

старшего по группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая 

им муниципальная должность. 

4.11. При поступлении на муниципальную службу гражданина РФ, имеющего классный 

чин муниципальной службы, равный классному чину, предусмотренному по группе 

должностей, к которому относится замещаемая должность, ему по результатам 

испытательного срока либо по истечении трех месяцев муниципальной службы 
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присваивается (подтверждается) имеющийся у него классный чин муниципальной службы, 

присвоенный по прежнему месту муниципальной службы. 

Если классный чин муниципальной службы, присвоенный муниципальному служащему 

по прежнему месту муниципальной службы, выше, чем предусмотренный по должности 

муниципальной службы, на которую принимается муниципальный служащий, ему по 

результатам испытательного срока или по истечении трех месяцев муниципальной службы 

присваивается (подтверждается) имеющийся классный чин муниципальной службы. Оклад 

за классный чин в этом случае устанавливается и выплачивается в размере, определенном 

для замещаемой должности по старшему классному чину, предусмотренному по группе 

должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им муниципальная 

должность, о чем указывается в распоряжении о присвоении классного чина. 

4.12. При поступлении на муниципальную службу граждан РФ, имеющих классный чин 

муниципальной службы, классный чин государственной службы, дипломатический ранг, 

воинское или специальное звание, ниже предусмотренного по должности муниципальной 

службы, на которую принимается муниципальный служащий, классный чин муниципальной 

службы присваивается по результатам испытательного срока либо по истечении трех 

месяцев муниципальной службы в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.13. Пункты 4.8 - 4.10 настоящего Положения применяются после установления 

нормативными правовыми актами РФ и Удмуртской Республики соответствия между 

классными чинами государственных федеральных служащих, классными чинами иных видов 

государственной службы, дипломатическими рангами, воинскими и специальными 

званиями, классными чинами государственной гражданской службы Удмуртской 

Республики и классными чинами муниципальной службы Удмуртской Республики. 

4.14. Муниципальный служащий может быть лишен классного чина муниципальной 

службы на основании вступившего в законную силу решения суда. 

4.15.  Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением 

классного чина, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Классный чин присваивается муниципальному служащему распоряжением 

работодателя. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное 

дело муниципального служащего. 

Распоряжение о присвоении муниципальному служащему классного чина (с указанием 

даты присвоения) должно быть издано в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 

квалификационного экзамена. 

5.2. Со дня присвоения классного чина муниципальный служащий имеет право на 

получение оклада за классный чин в соответствии с присвоенным ему классным чином. 

5.3. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена 

муниципальным служащим, которому на момент сдачи экзамена классный чин не был 

присвоен, муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы без 

присвоения классного чина. 

В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена муниципальным 

служащим, которому на момент сдачи квалификационного экзамена уже был присвоен 

классный чин, ему сохраняется ранее присвоенный классный чин. 
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6. ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  ОКЛАДОВ ЗА  КЛАССНЫЙ ЧИН 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ», руб. 

 

Наименование квалификационного разряда Руб. 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 1 класса 2035 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 2 класса 1925 

Действительный муниципальный советник в Удмуртской Республике 3 класса 1815 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 1 класса 1650 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 2 класса 1540 

Муниципальный советник в Удмуртской Республике 3 класса 1430 

Советник в Удмуртской Республике 1 класса 1265 

Советник в Удмуртской Республике 2 класса 1155 

Советник в Удмуртской Республике 3 класса 1045 

Советник муниципальной службы 1 класса 990 

Советник муниципальной службы 2 класса 825 

Советник муниципальной службы 3 класса 770 

Референт муниципальной службы 1 класса 660 

Референт муниципальной службы 2 класса 605 

Референт муниципальной службы 3 класса 495 

 

 

 

Оклады за классный чин муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования «Завьяловское» устанавливаются распоряжением  Администрации 

муниципального образования «Завьяловское», в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и законодательством Удмуртской Республики в зависимости от 

численности населения сельского поселения. 
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 Приложение 1 к Положению 

                                                                            о порядке присвоения и 

                                                                                                     сохранения классных чинов 

                                                                             муниципальной службы 

                                                                                   муниципальным служащим 

                                                                                             Администрации муниципального 

                                                                                    образования «Завьяловское» УР 

 

 
                                     ______________________________________ 

                                (наименование должности представителя 

                                   нанимателя (работодателя), его фамилия 

                                и инициалы) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                      (оформляется в рукописном виде) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя и отчество) 

___________________________________________________________________________ 

прошу  допустить  меня  к  сдаче  во внеочередном порядке квалификационного 

экзамена для присвоения классного чина ____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                       (наименование классного чина) 

 

    Замещаю должность муниципальной службы ________________________________ 

                                               (наименование замещаемой 

                                            должности муниципальной службы, 

___________________________________________________________________________ 

       структурного подразделения органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________ 

 

с «___» ___________20__г. года по настоящее время. 

 

    Срок испытания продолжительностью <*> _________________________________ 

                                            (количество месяцев прописью) 

успешно завершен __________________________. 

 

                   (число, месяц и год) 

    Имею классный чин <**> муниципальной службы (гражданской службы,  иного 

вида  государственной  службы,  дипломатического   ранга,   воинского   или 

специального звания) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование имеющегося классного чина) 

___________________________________________________________________________ 

 

    «__»____________ 20__г. года   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 
------------------------------------------------------------------------- 

<*> Если срок испытания не устанавливался, пишется «Срок испытания не 

устанавливался». 

<**> Если муниципальный служащий не имеет классного чина, пишется «Классного 

чина не имею». 
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 Приложение 2 к Положению 

                                                                            о порядке присвоения и 

                                                                                                сохранения классных чинов 

                                                                              муниципальной службы 

                                                                                    муниципальным служащим 

                                                                                                Администрации муниципального 

образования «Завьяловское» УР 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

муниципального служащего Администрации муниципального образования «Завьяловское» 

УР 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Год рождения ___________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке ______ 

___________________________________________________________________________ 

  (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

___________________________________________________________________________ 

       по образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке, 

___________________________________________________________________________ 

                         ученая степень, ученое звание) 

 

4.  Замещаемая  должность  на  момент  квалификационного  экзамена  и  дата 

назначения (утверждения) на эту должность 

___________________________________________________________________________ 

5.Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы)______________ 

6. Наличие классного чина, наименование чина; дата его присвоения _________ 

7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Замечания и предложения, высказанные квалификационной комиссией ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Предложения, высказанные муниципальным служащим ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Решение квалификационной комиссии (экзамен сдан, не сдан, экзамен 

перенесен в связи с неявкой муниципального служащего)______________________ 

11. Присвоен классный чин _________________________________________________ 

12. На заседании присутствовало ___________________________________________ 

членов квалификационной комиссии 

Количество голосов за ___________________ против __________________________ 

 

13. Рекомендации квалификационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 

они даются)________________________________________________________________ 

 

Председатель 

квалификационной комиссии ___________________   ___________________________ 

                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

квалификационной комиссии _____________________   ___________________________ 

                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

Секретарь 

квалификационной комиссии ___________________   ___________________________ 

                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

Члены квалификационной комиссии _____________   ___________________________ 

                               (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

                                _____________   ___________________________ 

                                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

Дата проведения экзамена __________________________________________________ 

С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________ 

                                  (подпись муниципального служащего и дата) 

 

(место для печати Администрации Завьяловского сельского поселения) 


