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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
"О  государственной гражданской службе Российской Федерации" и Законом 
Республики Крым "О  государственной гражданской службе Республики 
Крым" устанавливает порядок присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Республики Крым (далее – классные 
чины) государственным гражданским служащим Республики Крым  
(далее – гражданские служащие). 

 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, 

с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой 
должностью государственной гражданской службы Республики Крым 
(далее – гражданская служба) в пределах группы должностей гражданской 
службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности 
гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой 
должности гражданской службы. 

2. Соответствие классных чинов группам должностей гражданской 
службы устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью 
их  перечисления в приложении 1 к настоящему Закону. 

 
Статья 2. Первый и очередной классные чины 
 
1. Классный чин может быть первым и очередным. 
2. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему, 

не  имеющему классного чина. При этом в соответствии с частью 2 статьи 5 
настоящего Закона учитываются классный чин иного вида государственной 
службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте государственной 
службы. 
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3. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 
гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, 
замещаемая гражданским служащим) являются: 

1) для младшей группы должностей гражданской службы – секретарь 
государственной гражданской службы Республики Крым 3 класса; 

2) для старшей группы должностей гражданской службы – референт 
государственной гражданской службы Республики Крым 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей гражданской службы – советник 
государственной гражданской службы Республики Крым 3 класса; 

4) для главной группы должностей гражданской службы – 
государственный советник Республики Крым 3 класса; 

5) для высшей группы должностей гражданской службы – 
действительный государственный советник Республики Крым 3 класса. 

4. Первый классный чин 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. 

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 3. Сроки пребывания в классных чинах 
 
1. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие 

сроки пребывания в классных чинах: 
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Республики Крым 3 и 2 класса, референта государственной гражданской 
службы Республики Крым 3 и 2 класса – не менее одного года; 

2) в классных чинах советника государственной гражданской службы 
Республики Крым 3 и 2 класса, государственного советника Республики 
Крым 3 и 2 класса – не менее двух лет; 

3) в классных чинах действительного государственного советника 
Республики Крым 3 и 2 класса – не менее одного года. 

Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря 
государственной гражданской службы Республики Крым 1 класса, референта 
государственной гражданской службы Республики Крым 1 класса, советника 
государственной гражданской службы Республики Крым 1 класса 
и  государственного советника Республики Крым 1 класса сроки 
не  устанавливаются. 

2. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется 
со дня присвоения классного чина. 
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Статья 4. Порядок и особенности присвоения классного чина 
 
1. При назначении гражданского служащего на более высокую 

должность гражданской службы ему может быть присвоен очередной 
классный чин, если истек срок, установленный пунктами 1, 2 или 3 части 1 
статьи 3 настоящего Закона для прохождения гражданской службы 
в  предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности 
гражданской службы предусмотрен классный чин, равный или более 
высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему. 

При назначении гражданского служащего на должность гражданской 
службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской 
службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть 
присвоен классный чин, являющийся в соответствии с частью 3 статьи 2 
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. 

2. Классный чин присваивается гражданскому служащему 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи после успешного завершения 
испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три 
месяца после его назначения на должность гражданской службы. 

3. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе 
классный чин гражданскому служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного пунктами 1, 2 или 3 части 1 
статьи 3 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 указанного срока – на одну ступень выше классного 
чина, соответствующего замещаемой должности гражданской службы 
в  пределах группы должностей гражданской службы, к которой относится 
замещаемая должность. 

4. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы с которыми заключены срочные служебные контракты, 
за  исключением гражданских служащих, замещающих должности 
гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей 
группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются 
по  результатам квалификационного экзамена. 

5. Классные чины действительного государственного советника 
Республики Крым 1, 2 и 3 класса и государственного советника Республики 
Крым 1, 2 и 3 класса категорий "руководители" и "помощники (советники)" 
присваиваются гражданским служащим соответственно Председателем 
Государственного Совета Республики Крым (в аппаратах Государственного 
Совета Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым и 
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Избирательной комиссии Республики Крым) и Главой Республики Крым. 
6. Классные чины, указанные в части 5 настоящей статьи, 

присваиваются: 
1) в Администрации Главы Республики Крым, аппаратах 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 
Крым, Счетной палаты Республики Крым и Избирательной комиссии 
Республики Крым – по представлению руководителей этих органов 
(приложение 2 к  настоящему Закону); 

2) в иных государственных органах – по представлению Совета 
министров Республики Крым. 

7. Классные чины советника государственной гражданской службы 
Республики Крым 1, 2 и 3 класса, референта государственной гражданской 
службы Республики Крым 1, 2 и 3 класса, секретаря государственной 
гражданской службы Республики Крым 1, 2 и 3 класса присваиваются 
гражданским служащим представителем нанимателя в лице руководителя 
государственного органа либо представителя этого руководителя, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени 
Республики Крым. 

8. Классные чины присваиваются гражданским служащим 
соответственно актом Председателя Государственного Совета Республики 
Крым, Главы Республики Крым, руководителя государственного органа или 
представителя указанного руководителя, осуществляющих полномочия 
представителя нанимателя. 

9. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, 
в  отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено 
уголовное дело. 

10. Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданским служащим 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе Российской Федерации. 

11. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело 
и  трудовую книжку гражданского служащего. 

12. Со дня присвоения гражданскому служащему классного чина ему 
устанавливается месячный оклад в соответствии с присвоенным классным 
чином (оклад за классный чин). 

 
Статья 5. Сохранение классного чина, присвоенного гражданскому 

служащему 
 
1. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим 

при освобождении от замещаемой должности гражданской службы 
и  увольнении с гражданской службы (в том числе в связи с выходом 
на  пенсию), а также при поступлении на гражданскую службу вновь. 

2. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской 
Федерации, имеющего классный чин иного вида государственной службы, 
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дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный 
чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью 
гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы. 

Если указанный классный чин ниже имеющегося у гражданского 
служащего классного чина иного вида государственной службы, 
дипломатического ранга, воинского или специального звания, гражданскому 
служащему может быть присвоен классный чин 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 учитывается продолжительность 
пребывания в классном чине иного вида государственной службы, 
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании. 

 
Статья 6. Рассмотрение споров, связанных с присвоением и сохранением 

классных чинов 
 
Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным 

с  присвоением и сохранением классных чинов, рассматриваются 
в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7. Присвоение классных чинов лицам, которые являлись 

государственными служащими на момент вступления в силу Закона 
Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики 
Крым" и назначаются на должности государственной гражданской службы  

 
1. На лиц, которые являлись государственными служащими на момент 

вступления в силу Закона Республики Крым "О государственной 
гражданской службе Республики Крым" и назначаются на должности 
государственной гражданской службы присвоение классных чинов 
осуществляется без учета срока установленного частью 2 статьи 4 
настоящего Закона.  

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи присваивается, как 
правило, первый для этой группы должностей гражданской службы классный 
чин. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
  
Глава Республики Крым 
 
г. Симферополь 
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Приложение 1 
к Закону Республики Крым 

"О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым" 
 

ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Классные чины                                                                      Группы должностей 
                                                                                 государственной гражданской 
                                                                                       службы Республики Крым 
───────────────────────────────────────────────
──────────────────────────── 
секретарь государственной гражданской службы                     младшая группа 
Республики Крым 3 класса 
секретарь государственной гражданской службы 
Республики Крым 2 класса 
секретарь государственной гражданской службы 
Республики Крым 1 класса 
───────────────────────────────────────────────
──────────────────────────── 
референт государственной гражданской  службы                      старшая группа 
Республики Крым 3 класса 
референт государственной гражданской  службы 
Республики Крым 2 класса 
референт государственной гражданской  службы 
Республики Крым 1 класса 
───────────────────────────────────────────────
──────────────────────────── 
советник государственной гражданской  службы                    ведущая группа 
Республики Крым 3 класса 
советник государственной гражданской  службы 
Республики Крым 2 класса 
советник государственной гражданской  службы 
Республики Крым 1 класса 
───────────────────────────────────────────────
──────────────────────────── 
государственный     советник      Республики                            главная группа 
Крым 3 класса 
государственный     советник      Республики 
Крым 2 класса 
государственный     советник      Республики 
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Крым 1 класса 
───────────────────────────────────────────────
──────────────────────────── 
действительный   государственный    советник                         высшая группа 
Республики Крым 3 класса 
действительный   государственный    советник 
Республики Крым 2 класса 
действительный   государственный    советник 
Республики Крым 1 класса 
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Приложение 2 
к Закону Республики Крым 

"О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым" 
 

Представление 
на присвоение классного чина государственной гражданской 

службы Республики Крым 
 
Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________ 
Место работы 
__________________________________________________________________ 
Должность 
__________________________________________________________________ 
Дата рождения 
__________________________________________________________________ 
Образование 
__________________________________________________________________ 
Ученая степень и ученое звание 
__________________________________________________________________ 
Стаж работы по специальности 
__________________________________________________________________ 
Стаж государственной гражданской службы 
___________________________________ 
Прежнее место работы и должность 
__________________________________________________________________ 
На занимаемую должность назначен 
__________________________________________________________________ 
                                (кем, когда, на основании какого документа) 
от "___" __________ 20__ г. №  
_____________________________________________ 
Имеющийся    классный    чин     государственной     гражданской     службы 
Республики Крым  
__________________________________________________________________ 
                   (присвоен кем, когда, на основании какого документа) 
Дата и результаты квалификационного экзамена  
__________________________________________________________________ 
Рекомендуемый классный чин государственной гражданской службы 
Республики Крым 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель _________________________________ 
                                           подпись                             "___" ___________ 20___ г. 


