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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

Принят Курганской областной Думой                               30 марта 2021 

года 
 
 
Статья 1 

 

Внести в Закон Курганской области от 30 сентября 2010 года № 
51 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Название изложить в следующей редакции: 

«О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон устанавливает порядок присвоения 
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Курганской области (далее также - классные чины) государственным 
гражданским служащим Курганской области (далее также - 
гражданские служащие), а также соответствие классных чинов 
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должностям государственной гражданской службы Курганской 
области (далее также - должности гражданской службы).». 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Общие условия присвоения классных чинов 

 
1. Классные чины присваиваются гражданским служащим 

персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии 
с замещаемой должностью гражданской службы, а также с учетом 
профессионального уровня, продолжительности государственной 

гражданской службы Курганской области (далее также - гражданская 
служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 
гражданской службы. 

2. Гражданским служащим, замещающим должности 
гражданской службы высшей группы должностей гражданской 

службы, присваивается классный чин - действительный 
государственный советник Курганской области 1, 2 или 3 класса. 

3. Гражданским служащим, замещающим должности 
гражданской службы главной группы должностей гражданской 
службы, присваивается классный чин - государственный советник 

Курганской области 1, 2 или 3 класса. 
4. Гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы ведущей группы должностей гражданской 
службы, присваивается классный чин - советник государственной 
гражданской службы Курганской области 1, 2 или 3 класса. 

5. Гражданским служащим, замещающим должности 
гражданской службы старшей группы должностей гражданской 
службы, присваивается классный чин - референт государственной 
гражданской службы Курганской области 1, 2 или 3 класса. 

6. Гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы младшей группы должностей гражданской 
службы, присваивается классный чин - секретарь государственной 
гражданской службы Курганской области 1, 2 или 3 класса. 

7. Старшинство классных чинов определяется 
последовательностью их перечисления в пунктах 2 - 6 настоящей 

статьи. 
8. Классный чин не присваивается гражданским служащим, 

имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским 
служащим, в отношении которых проводится служебная проверка 
или возбуждено уголовное дело. 

9. Классный чин может быть первым или очередным. 
10. Гражданским служащим, замещающим должности 

гражданской службы на определенный срок полномочий 
(за исключением гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы категории «руководители», относящиеся                 
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к высшей и главной группам должностей гражданской службы,                 
а также гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы категории «помощники (советники)», 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Губернатором Курганской области или Председателем Курганской 
областной Думы), классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена. 

11. Присвоение классных чинов осуществляется на основании 
представления на классный чин, составленного по форме согласно 

приложению 1 к настоящему закону, и решения конкурсной или 
аттестационной комиссии (далее - комиссия). 

12. Классные чины присваиваются гражданским служащим 
правовым актом представителя нанимателя: 

1) в Правительстве Курганской области - по представлению 

заместителя Губернатора Курганской области - руководителя 
Аппарата Губернатора Курганской области; 

2) в исполнительных органах государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, - по представлению руководителя 

соответствующего исполнительного органа государственной власти 
Курганской области, согласованному с заместителем Губернатора 
Курганской области - руководителем Аппарата Губернатора 
Курганской области; 

3) в Курганской областной Думе - по представлению 

руководителя аппарата - управляющего делами Курганской 
областной Думы; 

4) в Избирательной комиссии Курганской области - по 
представлению заместителя председателя Избирательной комиссии 
Курганской области; 

5) в Контрольно-счетной палате Курганской области - по 
представлению заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Курганской области. 

13. Классные чины присваиваются с учетом установленных             
в соответствии с приложением 4 к настоящему закону предельных 

классных чинов для соответствующей должности гражданской 
службы, за исключением случая, установленного пунктом 2 статьи 5 
настоящего закона.». 

4. Дополнить статьей 5 следующего содержания: 
«Статья 5. Присвоение классного чина в качестве меры 

поощрения 

 
В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской 

службе классный чин гражданскому служащему может быть 
присвоен: 
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1) до истечения срока, установленного статьей 6 настоящего 
закона 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; 
2) по истечении срока, установленного статьей 6 настоящего 

закона для прохождения гражданской службы в соответствующем 
классном чине, - на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности гражданской службы              

в пределах группы должностей гражданской службы, к которой 
относится замещаемая должность.». 

5. Пункт 3 статьи 61 изложить в следующей редакции: 
«3. На основании представления на классный чин, заявления 

и результатов их рассмотрения комиссией гражданскому служащему 

присваивается классный чин в соответствии с пунктом 12 статьи 2 
настоящего закона.». 

6. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Соответствие классных чинов 

 

1. Классные чины государственной гражданской службы 
Российской Федерации, классные чины юстиции, классные чины 
прокурорских работников, классные чины государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, классные 
чины государственной гражданской службы Курганской области, 

присвоенные до вступления в силу настоящего закона, 
и квалификационные разряды государственной службы Курганской 
области признаются соответствующими классным чинам правовым 
актом представителя нанимателя в соответствии с приложениями 2 
и 3 к настоящему закону. 

2. Соответствие классных чинов должностям гражданской 
службы устанавливается согласно приложению 4 к настоящему 
закону.». 

7. В приложении 1 слова «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской службы Курганской 

области» заменить словами «О классных чинах государственной 
гражданской службы Курганской области». 

8. В приложении 2 слова «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской службы Курганской 
области» заменить словами «О классных чинах государственной 

гражданской службы Курганской области». 
9. В приложении 3 слова «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы Курганской 
области» заменить словами «О классных чинах государственной 
гражданской службы Курганской области». 
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10. Дополнить приложением 4 в редакции согласно 
приложению к настоящему закону. 

 
Статья 2 

 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
2. Классные чины государственной гражданской службы 

Курганской области, присвоенные государственным гражданским 

служащим Курганской области до дня вступления в силу настоящего 
закона, сохраняются. 
 
 
 

Губернатор Курганской области                 В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
« 2 » апреля 2021 года № 29 
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Приложение 
к Закону Курганской области 
от «2» апреля 2021 года № 29       «О 
внесении изменений в Закон 

Курганской области «О порядке 
присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской 
службы Курганской области» 
 

«Приложение 4 
к Закону Курганской области 
от 30 сентября 2010 года № 51 
«О классных чинах государственной 
гражданской службы Курганской 

области» 
 
 

Соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы Курганской области должностям государственной 

гражданской службы Курганской области 

в Курганской областной Думе 

 

Классный чин государственной 
гражданской службы 

Курганской области* 

Наименование должности 
государственной гражданской 

службы Курганской области 

Высшая группа должностей гражданской службы 

Действительный государственный 
советник Курганской области  

1 класса 

Руководитель аппарата - 
управляющий делами 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
2 класса 

Заместитель руководителя 
аппарата, 
начальник управления 

Действительный государственный 
советник Курганской области 
3 класса 

Заместитель начальника 
управления 
 

Главная группа должностей гражданской службы 

Государственный советник 
Курганской области 1 класса 

Начальник отдела, 
руководитель пресс-службы 

Государственный советник 
Курганской области 2 класса 

Заместитель начальника 
отдела, 
главный консультант 
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Ведущая группа должностей гражданской службы 

Советник государственной 
гражданской службы  

Курганской области 1 класса 
 

Заведующий сектором, 
советник Председателя 

Курганской областной Думы, 
главный специалист аппарата 
фракции, 
ведущий консультант, 
консультант 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Главный специалист-эксперт, 
главный специалист 
 
 

Старшая группа должностей гражданской службы 

Референт государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Ведущий специалист 

Младшая группа должностей гражданской службы 

Секретарь государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Специалист 1 разряда 
 
 

Секретарь государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Специалист 2 разряда, 
специалист 
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Соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы Курганской области должностям государственной 

гражданской службы Курганской области 

в Правительстве Курганской области 

 

Классный чин государственной 
гражданской службы 
Курганской области* 

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области 

Высшая группа должностей гражданской службы 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
1 класса 

Заместитель руководителя 
Аппарата Губернатора 
Курганской области, 
первый заместитель 

руководителя 
представительства 
Курганской области  
при Правительстве 
Российской Федерации, 

заместитель руководителя 
представительства 
Курганской области  
при Правительстве 
Российской Федерации 

 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
2 класса 

Начальник главного 
управления, 
управляющий делами, 
помощник Губернатора 

Курганской области - 
начальник управления, 
начальник управления 

Действительный государственный 

советник Курганской области  
3 класса 

Заместитель начальника 

главного управления, 
заместитель управляющего 
делами, 
первый заместитель 
начальника управления, 

заместитель начальника 
управления 
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Главная группа должностей гражданской службы 

Государственный советник 
Курганской области 1 класса 

 

Начальник отдела 

Государственный советник 
Курганской области 2 класса 

Заместитель начальника 
отдела, 
главный консультант 
 

Ведущая группа должностей гражданской службы 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Заведующий сектором, 
советник представительства 
Курганской области                               

при Правительстве 
Российской Федерации, 
помощник Губернатора 
Курганской области, 
помощник Вице-Губернатора 

Курганской области, 
помощник заместителя 
Губернатора Курганской 
области, 
помощник уполномоченного 

по правам ребенка 
в Курганской области, 
помощник уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей  

в Курганской области, 
помощник уполномоченного 
по правам человека  
в Курганской области, 
ведущий консультант, 

консультант 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Главный специалист-эксперт, 
главный специалист 

Старшая группа должностей гражданской службы 

Референт государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Ведущий специалист 
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Младшая группа должностей гражданской службы 

Секретарь государственной 
гражданской службы  

Курганской области 1 класса 

Специалист 1 разряда 

Секретарь государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Специалист 2 разряда, 
специалист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы Курганской области должностям государственной 

гражданской службы Курганской области в исполнительных 

органах государственной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление 

 

Классный чин государственной 
гражданской службы 

Курганской области* 

Наименование должности 
государственной гражданской 

службы Курганской области 

Высшая группа должностей гражданской службы 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
1 класса 

Руководитель 
исполнительного органа 
государственной власти 

Курганской области: 
директор департамента, 
директор департамента - 
пресс-секретарь Губернатора 
Курганской области, 

начальник управления, 
начальник инспекции, 
председатель комитета 

Главная группа должностей гражданской службы 

Государственный советник 
Курганской области 1 класса 

Первый заместитель, 
заместитель руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти 
Курганской области: 

директора департамента, 
начальника главного 
управления, управления, 
инспекции, 
председателя комитета 

Государственный советник 
Курганской области 2 класса 

Начальник управления, 
заместитель начальника 
управления, входящего 
в состав исполнительного 
органа государственной 

власти Курганской области 
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Ведущая группа должностей гражданской службы 

Советник государственной 
гражданской службы  

Курганской области 1 класса 

Начальник отдела 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Заместитель начальника 
отдела, 
руководитель пресс-службы, 
заведующий сектором, 

помощник заместителя 
Губернатора Курганской 
области, 
помощник директора 
департамента, 

главный консультант, 
ведущий консультант 

Советник государственной 
гражданской службы  

Курганской области 3 класса 

Консультант, 
главный специалист-эксперт 

Старшая группа должностей гражданской службы 

Референт государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Главный специалист 

Референт государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Ведущий специалист, 
секретарь судебного 
заседания 

Младшая группа должностей гражданской службы 

Секретарь государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Специалист 1 разряда 

Секретарь государственной 

гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Специалист 2 разряда, 

специалист, 
секретарь судебного участка 
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Соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы Курганской области должностям государственной 

гражданской службы Курганской области 

в Избирательной комиссии Курганской области 
 

Классный чин государственной 
гражданской службы 
Курганской области* 

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области 

Высшая группа должностей гражданской службы 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
2 класса 

Начальник управления 

Действительный государственный 

советник Курганской области  
3 класса 

Заместитель начальника 

управления 

Главная группа должностей гражданской службы 

Государственный советник 

Курганской области 1 класса 

Начальник отдела 

Государственный советник 
Курганской области 2 класса 

Заместитель начальника 
отдела, 
главный консультант 

Ведущая группа должностей гражданской службы 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Заведующий сектором, 
советник, 
ведущий консультант, 
консультант 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Главный специалист-эксперт, 
главный специалист 
 

Старшая группа должностей гражданской службы 

Референт государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Ведущий специалист 

Младшая группа должностей гражданской службы 

Секретарь государственной 

гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Специалист 1 разряда 

Секретарь государственной 
гражданской службы  

Специалист 2 разряда, 
специалист 
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Курганской области 2 класса  
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Соответствие классных чинов государственной гражданской 

службы Курганской области должностям государственной 

гражданской службы Курганской области 

в Контрольно-счетной палате Курганской области 

 

Классный чин государственной 
гражданской службы 
Курганской области* 

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области 

Высшая группа должностей гражданской службы 

Действительный государственный 
советник Курганской области  
1 класса 

Председатель 

Действительный государственный 

советник Курганской области  
2 класса 

Заместитель председателя 

Главная группа должностей гражданской службы 

Государственный советник 

Курганской области 1 класса 

Аудитор, 

начальник отдела 

Государственный советник 
Курганской области 2 класса 

Главный консультант 

Ведущая группа должностей гражданской службы 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Ведущий консультант, 
консультант 

Советник государственной 
гражданской службы  
Курганской области 2 класса 

Главный специалист-эксперт, 
главный специалист 
 

Старшая группа должностей гражданской службы 

Референт государственной 

гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Ведущий специалист 

Младшая группа должностей гражданской службы 

Секретарь государственной 

гражданской службы  
Курганской области 1 класса 

Специалист 1 разряда 

 
_____________________________ 
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* Предельный классный чин государственной гражданской службы Курганской области 

по должности государственной гражданской службы Курганской области.». 


