
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 

20.11.2012 № 231-п 

п. Новосергиевка  
 

  

  Об утверждении Положения о 

классных чинах муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании Новосергиевский 

поссовет, порядке их присвоения 

и сохранения                                                  

  

 

 

 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 г. №246/36-V-ОЗ 

«О классных чинах муниципальных служащих в Оренбургской области, порядке 

их присвоения и сохранения»: 

1. Утвердить Положение о классных чинах муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, порядке их присвоения 

и сохранения согласно приложению 1. 

2. Утвердить типовые формы документов, используемых при проведении 

квалификационного экзамена, согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новосергиевского поссовета –                      

Банникова Ю.П. 

4. Постановление  вступает в силу  с 01 января 2013 года. 

 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                       А.В. Букаткин 

 

 

 

 

Разослано: кадры,  прокурору, в дело 



                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                 к постановлению главы  

Новосергиевского поссовета 

                                                                                      от ___________ № ______  

 

Положение 
 о классных чинах муниципальных служащих в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет, порядке их присвоения и сохранения 

 

 

Настоящее Положение устанавливает систему классных чинов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, а 

также устанавливает порядок их присвоения и сохранения при переводе 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 

иные должности муниципальной службы в Оренбургской области и при 

увольнении с муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области (далее – муниципальная служба). 

 

1. Классные чины, присваиваемые муниципальным служащим в 

администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

1.1. Муниципальным служащим в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области (далее – муниципальные служащие) 

присваиваются следующие классные чины муниципальных служащих, 

соответствующие группам должностей муниципальной службы в  

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – классные 

чины): 

Классные чины Группы должностей 

муниципальной службы в 

администрации  муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 

 

Секретарь муниципальной службы 

3 класса 

Секретарь муниципальной службы 

2 класса 

Секретарь муниципальной службы 

1 класса 

 

 

Младшая группа 



Референт муниципальной службы 

3 класса 

Референт муниципальной службы 

2 класса 

Референт муниципальной службы 

1 класса 

Старшая группа 

Действительный муниципальный 

советник 3 класса 

Действительный муниципальный 

советник 2 класса 

Действительный муниципальный 

советник 1 класса 

Высшая группа 

  

1.2. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 

перечисления в части 1 настоящей статьи. 

1.3. Классный чин может быть первым или очередным. 

Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина. 

1.4. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы, к которой относится должность 

муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) 

являются: 

1) для младшей группы должностей муниципальной службы – 

секретарь муниципальной службы 3 класса; 

2) для старшей группы должностей муниципальной службы – 

референт муниципальной службы 3 класса; 

3) для высшей группы должностей муниципальной службы – 

действительный муниципальный советник 3 класса. 

1.5. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему 

после успешного завершения испытания, а если испытание не 

устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения 

муниципального служащего на должность муниципальной службы. 

1.6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему 

по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной 

службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он 

замещает должность муниципальной службы, для которой 

предусмотрен классный чин равный или более высокий, чем классный 

чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

1.7. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим 

дисциплинарное взыскание, а также в отношении которых 

возбуждено уголовное дело. 

2. Сроки пребывания в классных чинах 
2.1. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах 

устанавливаются следующие сроки: 

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

референта муниципальной службы 3 и 2 класса – не менее одного 

года; 



2.2. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря 

муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной службы 

1 класса сроки не устанавливаются. 

2.3. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине 

исчисляется со дня присвоения классного чина. 

3. Присвоение классных чинов 

3.1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим 

персонально в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы в пределах группы должностей с учетом 

следующих условий: 

соблюдение последовательности классных чинов; 

профессиональный уровень муниципального служащего; 

продолжительность муниципальной службы в предыдущем классном 

чине и в замещаемой должности муниципальной службы. 

3.2. Классные чины муниципальным служащим присваиваются после сдачи 

квалификационного экзамена. 

3.3. Классные чины присваиваются муниципальным служащим: 

1) в представительном органе муниципального образования – 

председателем представительного органа муниципального 

образования; 

2) в исполнительно-распорядительном органе муниципального 

образования – главой администрации муниципального 

образования; 

3) в контрольных и иных органах местного самоуправления – 

руководителем соответствующего органа. 

3.4. Решение о присвоении классного чина оформляется соответствующим 

муниципальным правовым актом. 

3.5. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и 

трудовую книжку муниципального служащего. 

3.6. При назначении муниципального служащего на более высокую 

должность муниципальной службы ему может быть присвоен 

очередной классный чин, если истек срок, установленный статьей 2 

настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в 

предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности 

муниципальной службы предусмотрен классный чин равный или 

более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 

служащему. 

3.7. При  назначении муниципального служащего на должность 

муниципальной службы более высокой группы должностей, чем 

замещаемая им ранее, муниципальному служащему может быть 

присвоен первый для этой группы должностей муниципальной 

службы классный чин, если этот классный чин  выше классного чина, 

имеющегося у муниципального служащего Оренбургской области. В 

указанном случае классный чин муниципальной службы 

присваивается без соблюдения последовательности и без 

продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном 

чине. 



4. Присвоение классного чина за особые отличия 

4.1. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной 

службе очередной классный чин может быть присвоен 

муниципальному служащему в следующем порядке: 

4.1.1. досрочно: 

- 2-го класса – муниципальному служащему, имеющему классный чин 

3-го класса, соответствующий замещаемой должности 

муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня 

назначения на должность муниципальной службы; 

- 1-го класса – муниципальному служащему, имеющему классный чин 

2-го класса по замещаемой должности муниципальной службы, но не 

ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на должность 

муниципальной службы; 

4.1.2. вне очереди (на одну степень выше без соблюдения 

последовательности классных чинов) по истечении срока, установленного  

п. 2.1, 2.2 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы 

в первых классных чинах, муниципальному служащему, имеющему 

классный чин 3-го класса, соответствующий замещаемой должности 

муниципальной службы, присваивается классный чин 1-го класса в 

пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится 

замещаемая должность муниципальной службы. 

4.2. Основанием для принятия решения главой администрации 

Новосергиевского поссовета о присвоении муниципальному служащему 

классного чина за особые отличия, является Отзыв, который оформляется 

непосредственным руководителем муниципального служащего по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Положению с указанием особых 

отличий. 

4.3. Если глава администрации Новосергиевского поссовета принимает 

решение о не присвоении классного чина, то соответствующая отметка 

делается в Отзыве. В этом случае присвоение классного чина 

муниципальному служащему осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с Отзывом, 

который приобщается к его личному делу под роспись. 

 

5. Сохранение классных чинов 

5.1. 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 поступлении на муниципальную 

службу вновь. 

5.2. При переводе муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы в том же органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии либо переводе в другой орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию (в том числе в ином 

муниципальном образовании Оренбургской области) присвоенный 

ему классный чин сохраняется до присвоения муниципальному 



служащему очередного классного чина, соответствующего 

замещаемой должности муниципальной службы, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.3. Муниципальный служащий может быть лишен классного чина судом 

при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

6. Порядок установления и сохранения ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин 

6.1. Со дня присвоения классного чина муниципальному служащему 

правовым актом главы администрации Новосергиевского поссовета 

устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в размере, 

определяемом муниципальным правовым актом Совета депутатов 

администрации Новосергиевского поссовета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Оренбургской области. Размер ежемесячной 

надбавки за классный чин муниципального служащего не может 

превышать размер оклада за классный чин по соответствующей 

группе должностей государственной  гражданской службы 

Оренбургской службы Оренбургской области в соответствии с 

соотношением должностей, установленным статьей 3 Закона 

Оренбургской области от 28 июня 2011 г. № 247/37-V-ОЗ «О 

соотношении должностей муниципальной службы в Оренбургской 

области и должностей государственной гражданской службы 

Оренбургской области» 

6.2. При переводе муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы в том же органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии либо переводе в другой орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию (в том числе в ином 

муниципальном образовании Оренбургской области) или 

поступлении на муниципальную службу вновь ему выплачивается 

ежемесячная надбавка за ранее присвоенный классный чин с учетом 

последующей индексации до присвоения муниципальному 

служащему очередного классного чина, соответствующего 

замещаемой должности муниципальной службы. 

7. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам, связанным с 

присвоением классных чинов, рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 



                                                              Приложение № 2 

                                                                         к постановлению главы  

                                                                                Новосергиевского поссовета 

                                                                             от ___________ № ______  
ОТЗЫВ 

об уровне знаний, навыков и умений (на профессиональном уровне) муниципального 
служащего, представляемого к сдаче квалификационного экзамена, и о возможности 

присвоения ему классного чина 
 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_________________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по  

_____________________________________________________________________________ 
образованию, ученая степень, ученое звание) 

4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или 

стажировке _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке) 

5. Замещаемая государственная должность гражданской службы на момент представления к 

сдаче квалификационного экзамена и дата назначения на эту 

должность______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Стаж муниципальной службы _____________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж____________________________________________________ 

8. Классный чин муниципального служащего__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование классного чина, дата его присвоения) 

9. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

муниципальный служащий принимал участие ________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего и возможности 

присвоения ему классного чина_________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Наименование должности непосредственного  

руководителя муниципального служащего ____________________     ______________ 
                                                             (Ф.И.О.)    (подпись) 

«____» _________________ 20___ г. 

С отзывом ознакомлен (а)                    _____________________       _____________________ 
                                                             (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

«____» ________________ 20___ г.  

 


