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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        от  24.01.2020г.	                                         		     №  11
село Киевское

Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих администрации
Киевского сельского поселения Крымского района

Руководствуясь надзорным актом Крымской межрайонной прокуратуры, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае, Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», уставом Киевского сельского поселения Крымского района, в целях приведения регламентированного порядка присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Киевского сельского поселения Крымского района в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих администрации Киевского сельского поселения Крымского района (приложение).
2. Постановление администрации Киевского сельского поселения Крымского района от 25 сентября 2009 года № 194 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих администрации Киевского сельского поселения Крымского района» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление обнародовать путём размещения на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киевского сельского поселения Крымского района В.Г.Пискун.
5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
Глава Киевского сельского поселения
Крымского района							Б.С.Шатун


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Киевского сельского поселения 
Крымского района
от 24.01.20202г. №11 

Положение
 о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих администрации Киевского сельского поселения Крымского района


1. Общие положения

Настоящим Положением о порядке присвоения классных чинов муниципальных служащих администрации Киевского сельского поселения Крымского района (далее по тексту - Положение) в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае» определяется порядок присвоения классных чинов муниципальных служащих администрации Киевского сельского поселения Крымского района.
Классные чины муниципальных служащих (далее - классные чины) присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.
Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципальной службы. При этом учитывается классный чин государственной гражданской и иной службы, присвоенный муниципальному служащему на прежнем месте работы.
Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы без ограничения срока полномочий, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.

2. Старшинство классных чинов
Старшинство классных чинов муниципальных служащих определяется в порядке возрастания в следующей последовательности:

Классные чины
Группы должностей муниципальной службы
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
советник муниципальной службы 3 класса
советник муниципальной службы 2 класса
советник муниципальной службы 1 класса
ведущая группа
муниципальный советник 3 класса
муниципальный советник 2 класса
муниципальный советник 1 класса
главная группа
действительный муниципальный советник 3 класса
действительный муниципальный советник 2 класса
действительный муниципальный советник 1 класса
высшая группа



3. Сроки прохождения муниципальной службы в классных чинах

 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) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса, муниципального советника 3 и 2 класса - не менее двух лет.
Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса и муниципального советника 1 класса, сроки не устанавливаются.

4. Присвоение классных чинов
Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного чина муниципальному служащему.
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.
Первыми классными чинами муниципальных служащих (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 ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной службы 3 класса;
4) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3 класса.
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 муниципальной службы, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.
При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен очередной классный чин по истечении срока, установленного 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. При назначении муниципального служащего на должность, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному муниципальному служащему может быть присвоен классный чин, являющийся первым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина муниципальной службы, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине. Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с настоящим абзацем после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначения на должность муниципальной службы.
Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:
1) до истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше классного чина, соответствующего этой группе должностей муниципальной службы;
2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность.
При поступлении на муниципальную службу гражданина Российской Федерации, имеющего классный чин федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, воинское или специальное звание, классный чин юстиции, классный чин прокурорского работника, первый классный чин муниципальной службы присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы.
Если указанный классный чин муниципальной службы ниже имеющегося у гражданского служащего классного чина федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, воинского или специального звания, классного чина юстиции, классного чина прокурорского работника, муниципальному служащему может быть присвоен классный чин на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой им должности муниципальной службы, но в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность, после установления соотношения классных чинов муниципальной службы с классными чинами государственной службы.
При присвоении классного чина учитывается продолжительность пребывания в классном чине федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, воинском или специальном звании, классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника. 
Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина оформляется распоряжением главы  сельского поселения. 
Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего. 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 государственную пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
Лишение классного чина производится судом при осуждении муниципального служащего (гражданина Российской Федерации) за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов муниципальным служащим, рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством.
 
5. Соответствие квалификационных разрядов муниципальных служащих классным чинам муниципальных служащих

В соответствии с частью 8 статьи 7.1 Закона Краснодарского края "О муниципальной службе в Краснодарском крае" ранее присвоенные муниципальным служащим квалификационные разряды считаются соответствующими классными чинами муниципальных служащих согласно таблице соответствия (приложение № 1 к Закону Краснодарского края 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае»).
Соотношение классных чинов муниципальной службы, классных чинов государственной гражданской службы Краснодарского края, классных чинов федеральной государственной гражданской службы, классных чинов государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации (за исключением Краснодарского края), воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников установлено согласно таблице соотношения (приложение № 2 к Закону Краснодарского края 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае»).

 
 
 


