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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Указа Президента РБ от 24.04.2007 N УП-171,
с изм., внесенными Указом Президента РБ от 2.01.2009 N УП-18)

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года "О государственной гражданской службе Республики Башкортостан" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Башкортостан государственным гражданским служащим Республики Башкортостан.
2. Установить, что со дня присвоения государственному гражданскому служащему классного чина государственной гражданской службы Республики Башкортостан ему устанавливается месячный оклад в соответствии с присвоенным классным чином (оклад за классный чин).
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Башкортостан от 22 июля 1997 года N УП-482 "Об утверждении Положения о классных чинах государственных служащих Республики Башкортостан" (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Настоящий Указ вступает в силу с 6 августа 2005 г., за исключением пункта 2, который вступает в силу одновременно с вступлением в силу указа Президента Республики Башкортостан о денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Башкортостан.

Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
1 ноября 2005 года
N УП-436





Утверждено
Указом Президента
Республики Башкортостан
от 1 ноября 2005 г. N УП-436

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(в ред. Указа Президента РБ от 24.04.2007 N УП-171,
с изм., внесенными Указом Президента РБ от 2.01.2009 N УП-18)

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 5 Закона Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года "О государственной гражданской службе Республики Башкортостан" определяется порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Башкортостан (далее - классные чины) государственным гражданским служащим Республики Башкортостан (далее - гражданские служащие).
2. Статьей 5 Закона Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года "О государственной гражданской службе Республики Башкортостан" установлены следующие классные чины, соответствующие группам должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан (далее - должности гражданской службы):

Классные чины                
Группы     
должностей   
гражданской  
службы     
секретарь государственной гражданской службы
Республики Башкортостан 3 класса            
секретарь государственной гражданской службы
Республики Башкортостан 2 класса            
секретарь государственной гражданской службы
Республики Башкортостан 1 класса            
младшая группа 
референт государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 3 класса            
референт государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 2 класса            
референт государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 1 класса            
старшая группа 
советник государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 3 класса            
советник государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 2 класса            
советник государственной гражданской  службы
Республики Башкортостан 1 класса            
ведущая группа 
государственный    советник       Республики
Башкортостан 3 класса                       
государственный    советник       Республики
Башкортостан 2 класса                       
государственный    советник       Республики
Башкортостан 1 класса                       
главная группа 
действительный государственный      советник
Республики Башкортостан 3 класса            
действительный государственный      советник
Республики Башкортостан 2 класса            
действительный государственный      советник
Республики Башкортостан 1 класса            
высшая группа  

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их перечисления в пункте 2 настоящего Положения.
4. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской службы Республики Башкортостан (далее - гражданская служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы.
5. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому служащему, не имеющему классного чина гражданской службы. При этом в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения учитываются классный чин иного вида государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте государственной службы Российской Федерации или гражданской службы Республики Башкортостан.
6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским служащим) являются:
а) для младшей группы должностей гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 класса;
б) для старшей группы должностей гражданской службы - референт государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 класса;
в) для ведущей группы должностей гражданской службы - советник государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 класса;
г) для главной группы должностей гражданской службы - государственный советник Республики Башкортостан 3 класса;
д) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный государственный советник Республики Башкортостан 3 класса.
7. 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.
8. 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.
9. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие сроки:
а) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 и 2 класса, референта государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 и 2 класса - не менее одного года;
б) в классных чинах советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 и 2 класса, государственного советника Республики Башкортостан 3 и 2 класса - не менее двух лет.
10. Для прохождения гражданской службы в классных чинах действительного государственного советника Республики Башкортостан 3 и 2 класса, как правило, устанавливается срок не менее одного года.
11. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1 класса, референта государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1 класса, советника государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1 класса и государственного советника Республики Башкортостан 1 класса сроки не устанавливаются.
12. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного чина.
13. При назначении гражданского служащего на более высокую должность гражданской службы ему может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок, установленный пунктом 9 или 10 настоящего Положения 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 пунктом 6 настоящего Положения 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.
Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с настоящим пунктом после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначения на должность гражданской службы.
14. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты", а также должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к главной и ведущей группам должностей гражданской службы, классные чины присваиваются после сдачи ими квалификационного экзамена.
Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются после сдачи квалификационного экзамена, если решение о сдаче квалификационного экзамена этим гражданским служащим принято представителем нанимателя в лице руководителя государственного органа или представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени Республики Башкортостан.
15. Классные чины действительного государственного советника Республики Башкортостан 1, 2 и 3 класса и государственного советника Республики Башкортостан 1, 2 и 3 класса категорий "руководители" и "помощники" присваиваются гражданским служащим Президентом Республики Башкортостан.
(п. 15 в ред. Указа Президента РБ от 24.04.2007 N УП-171)
16. Классные чины, указанные в пункте 15 настоящего Положения, присваиваются:
а) в Администрации Президента Республики Башкортостан, Секретариате Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Секретариате Конституционного Суда Республики Башкортостан, Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан и Аппарате Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан - по представлению руководителей этих органов (форма Представления прилагается);
б) в иных государственных органах или их аппаратах - по представлению Правительства Республики Башкортостан.
(п. 16 в ред. Указа Президента РБ от 24.04.2007 N УП-171)
17. Классные чины советника государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1, 2 и 3 класса, референта государственной гражданской службы Республики Башкортостан 1, 2 и 3 класса, секретаря государственной гражданской службы Республики Башкортостан 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 Башкортостан.
18. Классные чины присваиваются гражданским служащим соответственно актом Президента Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, руководителя государственного органа или представителя указанного руководителя.
19. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку гражданского служащего.

Указом Президента РБ от 23.01.2009 N УП-18 действие пункта 20 приостановлено.

20. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе классный чин гражданскому служащему может быть присвоен:
а) до истечения срока, установленного пунктом 9 или 10 настоящего Положения 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;
б) 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.
21. При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской Федерации, имеющего классный чин иного вида государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный чин гражданской службы присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы.
Если указанный классный чин гражданской службы ниже имеющегося у гражданского служащего классного чина иного вида государственной службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, гражданскому служащему может быть присвоен классный чин гражданской службы 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 гражданской службы учитывается продолжительность пребывания в классном чине иного вида государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании.
22. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
23. 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.
24. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
25. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.





"Приложение
к Положению о порядке присвоения и
сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Республики Башкортостан
государственным гражданским служащим
Республики Башкортостан

(введено Указом Президента РБ от 24.04.2007 N УП-171)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение классного чина государственной гражданской службы
Республики Башкортостан

Фамилия, имя отчество ________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________
Ученая степень и 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 "_____" ____________ 200___ г. N ________________

Имеющийся классный чин _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
            (присвоен кем, когда, на основании какого документа)

Дата и результаты квалификационного экзамена _________________________________
______________________________________________________________________________

                           Рекомендуемый классный чин:
             _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

Руководитель государственного органа Республики Башкортостан

___________________________________
            подпись
                                                  "___" ___________ 200__ г.".




