
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым             16 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года                    

№ 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 74, 

ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, № 6, 

ст. 325) следующие изменения: 

в части 1 слова "(государственной службы иных видов, муниципальной 

службы, замещения государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей субъектов Российской Федерации 

и муниципальных должностей)" исключить; 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. При исчислении стажа гражданской службы в него включаются 

периоды замещения должностей гражданской службы, воинских должностей, 

должностей правоохранительной службы, иных должностей федеральной 

государственной службы, государственных должностей Российской 

Федерации и государственных должностей субъектов Российской 

Федерации, муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы."; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 

стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для 

гражданских служащих устанавливаются дифференцированно по группам 

и категориям должностей гражданской службы: 

1) высшие должности гражданской службы – стаж гражданской службы 

не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет; 

2) главные должности гражданской службы категорий "руководители", 

"помощники (советники)" – стаж гражданской службы не менее трех лет или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех 

лет; 
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2-1) главные должности гражданской службы категорий "специалисты", 

"обеспечивающие специалисты" – стаж гражданской службы или стаж 

работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет; 

3) ведущие должности гражданской службы категории "руководители" – 

стаж гражданской службы не менее двух лет или стаж по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет; 

4) ведущие должности гражданской службы категорий "помощники 

(советники)", "специалисты", "обеспечивающие специалисты" – стаж 

гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее одного года. 

К лицам, успешно прошедшим в установленном порядке стажировку 

в Администрации Главы Республики Крым, аппаратах Государственного 

Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым, 

контрольно-счетном органе Республики Крым, в Управлении делами 

Государственного Совета Республики Крым, в органах исполнительной 

власти Республики Крым и поступающим по окончании стажировки 

на гражданскую службу на данные должности гражданской службы, 

требования к стажу не предъявляются; 

5) старшие и младшие должности гражданской службы – требования 

к стажу не предъявляются."; 

дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания: 

"5-1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение не менее трех и не более  семи лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 

замещения высших должностей гражданской службы категории 

"руководители" (в части замещаемых должностей заместителей 

руководителей государственных органов) – не менее двух лет стажа 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 

5-2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки: 

1) для замещения главных должностей гражданской службы категорий 

"специалисты", "обеспечивающие специалисты" – не менее одного года 

стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) для замещения ведущих должностей гражданской службы категорий 

"специалисты", "обеспечивающие специалисты" – требования к стажу 

не предъявляются.". 

 

 

Статья 2 
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Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым      С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 сентября 2015 года 

№ 150-ЗРК/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


