
Методические рекомендации 
по порядку присвоения

и сохранения классных чинов 
муниципальным служащим, 
замещающим должности 
муниципальной службы 
в Республике Коми  



Нормативная правовая база

n Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»

n Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов
муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы в Республике Коми, утвержденное
Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ
«О некоторых вопросах муниципальной службы» (далее –
Положение)

n Муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий
порядок проведения квалификационного экзамена



Терминология 

Классный чин – это персональный, присваиваемый по результатам
квалификационного экзамена (или без сдачи квалификационного
экзамена) чин, указывающий на соответствие уровня профессиональной
подготовки муниципального служащего квалификационным требованиям
для замещения должности муниципальной службы

Первый классный чин муниципальной службы – классный чин,
присваиваемый муниципальному служащему, не имеющему классного
чина муниципальной службы (независимо от старшинства присваиваемого
классного чина).

Очередной классный чин муниципальной службы - последующий
классный чин муниципальной службы, которые будет присвоен
указанному муниципальному служащему независимо от соблюдения
последовательности при его присвоении.



Порядок присвоения классного чина

I. Муниципальным служащим, замещающим должности на условиях
срочного трудового договора (контракта), за исключением
муниципальных служащих, относящихся к высшей группе должностей:

- по результатам квалификационного экзамена
- в исключительных случаях – в качестве меры поощрения

II. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы на неопределенный срок полномочий:

- без квалификационного экзамена по истечении сроков, установленных
законодательством для присвоения первого классного чина и
прохождения службы в предыдущем классном чине

- в исключительных случаях – в качестве меры поощрения



Первый классный чин

Присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина муниципальной службы  

Поступление 
гражданина на 
муниципальную 

службу 

Начало 
процедуры 
присвоения 
классного 
чина

Успешное завершение срока испытания, а в 
случае, если  испытание не 

устанавливалось, не ранее чем через 3 
месяца с даты назначения на должность 

Если в указанный период муниципальный 
служащий назначался на иную должность -

срок испытания, установленный при  
назначении на иную должность, а если 
испытание не устанавливалось, не ранее 
чем через 3 месяца с даты назначения на 

должность



Старшинство классных чинов муниципальной 
службы (в порядке возрастания)

Младшая группа 
должностей

секретарь 
муниципальной 

службы

3 класса
2 класса
1 класса

Старшая группа должностей референт 
муниципальной 

службы

3 класса
2 класса
1 класса

Ведущая группа должностей советник 
муниципальной 

службы 

3 класса
2 класса
1 класса

Главная группа должностей муниципальный 
советник 

3 класса
2 класса
1 класса

Высшая группа должностей действительный 
муниципальный 

советник

3 класса
2 класса
1 класса



Сроки прохождения муниципальной службы 
в предыдущем классном чине

n В классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2
класса, референта муниципальной службы 3 и 2 класса -
не менее одного года

n В классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2
класса, муниципального советника 3 и 2 класса,
действительного муниципального советника 3 и 2 класса -
не менее двух лет

n 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



Поступление на муниципальную службу 
гражданина, имеющего классный чин 

муниципальной службы 
n Присвоенный классный чин муниципальной службы сохраняется за
муниципальным служащим при переводе муниципального служащего на иные
должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы (в
том числе в связи с выходом на пенсию).

n Если имеющийся у гражданина классный чин ВЫШЕ, чем установленный для
группы должностей, к которой относится замещаемая гражданином должность, то
классный чин сохраняется за гражданином до тех пор, пока он не будет назначен на
должность, для которой предусмотрен более высокий классный чин, и указанный
классный чин будет ему присвоен в установленном порядке.

n Если имеющийся у гражданина классный чин НИЖЕ, чем установленный для
группы должностей, к которой относится замещаемая гражданином должность, то он
может претендовать на присвоение очередного классного чина в порядке,
предусмотренном пунктом 11 Положения.

n Если имеющийся у гражданина классный чин СООТВЕТСТВУЕТ классному
чину, установленному для группы должностей, к которой относится замещаемая
гражданином должность, то у него продолжает течь срок прохождения
муниципальной службы в предыдущем классном чине, по истечении которого он
может претендовать на присвоение очередного классного чина в порядке,
предусмотренном пунктом 7 Положения.



Очередной классный чин

присваивается

n по истечении срока прохождения муниципальной
службы в предыдущем классном чине

n при назначении на должность, которая относится
к более высокой группе должностей, чем
замещаемая муниципальным служащим ранее

n в качестве меры поощрения



Присвоение очередного классного чина 
по истечении срока прохождения службы 

в предыдущем классном чине
Условия:
1. Истечение срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине 
(сроки установлены пунктом 8 Положения)
2. По замещаемой должности предусмотрен классный чин, равный или более высокий, 
чем имеющийся у муниципального служащего

Присвоение
предыдущего
классного 

чина

Начало процедуры
присвоения 
очередного 
классного 

чина

Срок прохождения муниципальной 
службы в предыдущем классном чине

Если в указанный период муниципальный 
служащий назначался на другую должность в 

пределах одной группы, то очередной классный 
чин присваивается после истечения срока 

прохождения службы в предыдущем классном 
чине, но не ранее окончания срока испытания, 
которое устанавливалось при назначении на эту 

должность, а если испытание не устанавливалось, 
не ранее чем через 3 месяца после назначения на 

эту должность 

Присваивается следующий по старшинству классный чин в пределах 
группы должностей 



Присваивается классный чин, являющийся первым для данной группы 
должностей

Присвоение очередного классного чина при назначении 
на должность, относящуюся к более высокой группе, чем 

замещаемая муниципальным служащим ранее

Без соблюдения последовательности и без учета продолжительности 
службы в предыдущем чине

Условия:
1. Назначение на должность более высокой группы
2. По замещаемой должности предусмотрен классный чин более высокий, чем

имеющийся у муниципального служащего

Присвоение 
предыдущего 
классного 
чина 

Назначение на 
должность 

более высокой 
группы

Начало 
процедуры 
присвоения 
классного 
чина

Срок испытания

Если испытание не 
устанавливалось, 

не ранее чем через 6 
месяцев после 
назначения на 
должность 



Процедура присвоения классного чина 
без проведения квалификационного экзамена

Муниципальный 
служащий

подача письменного заявления 
о присвоении классного чина

Представитель 
нанимателя 

(работодатель)
дача поручения о подготовке 
документов (отзыв, справка)

Непосредственный 
руководитель 

муниципального 
служащего

представление документов 
(отзыв, справка)

В течение 5 
рабочих дней 

после 
получения 
заявления

Представитель 
нанимателя 

(работодатель)
направление уведомления о 
присвоении (об отказе в 

присвоении) классного чина

В течение 10 рабочих дней 
со дня дачи поручения 
о подготовке документов

В течение 3 
рабочих дней 

со дня 
принятия 
решения

Решение представителя 
нанимателя (работодателя) о 

присвоении (об отказе в 
присвоении)  

муниципальному служащему 
классного чина  должно быть 

принято не позднее чем 
через 3 месяца после начала 

процедуры присвоения 
классного чина 



Процедура присвоения классного чина 
по результатам проведения квалификационного экзамена

1 Муниципальный служащий Подача письменного заявления 
представителю нанимателя (работодателю) о 
присвоении классного чина

2 Представитель нанимателя 
(работодатель)

Принятие решения о проведении 
квалификационного экзамена и назначение 
даты его проведения

В течение 5 рабочих дней после 
получения заявления

3 Кадровая служба (ответственное 
лицо комиссии по проведению 
квалификационного экзамена)

Доведение до муниципального служащего 
решения о предстоящей сдаче 
квалификационного экзамена 

Не позднее чем за месяц до проведения
квалификационного экзамена

4 Непосредственный руководитель 
муниципального служащего

Направление в комиссию отзыва Не позднее чем за месяц до проведения 
квалификационного экзамена

5 Кадровая служба (ответственное 
лицо комиссии по проведению 
квалификационного экзамена)

Ознакомление муниципального служащего с 
отзывом  

Не менее чем за 2 недели до проведения 
квалификационного экзамена

6 Кадровая служба (ответственное 
лицо комиссии по проведению 
квалификационного экзамена)

Проведение квалификационного экзамена Не позднее чем через 3 месяца после дня
подачи письменного заявления о
присвоении классного чина

7 Кадровая служба (ответственное 
лицо комиссии по проведению 
квалификационного экзамена)

Направление представителю нанимателя 
(работодателю) результатов  
квалификационного экзамена 

Не позднее чем через 7 дней после
проведения квалификационного экзамена

8 Представитель нанимателя 
(работодатель)

Принятие решения о присвоении классного 
чина, направление уведомления об отказе в 
присвоении классного чина муниципальному 
служащему, не сдавшему квалификационный 
экзамен

В течение 7 дней со дня проведения
квалификационного экзамена



Присвоение очередного классного чина 
в качестве меры поощрения

1. До истечения срока прохождения муниципальной службы в предыдущем
классном чине

Условие: пребывание в предыдущем классном чине не менее 6 месяцев

Присваивается следующий по старшинству классный чин в пределах группы
должностей

2. По истечении срока прохождения службы в предыдущем классном чине

Присваивается следующий по старшинству классный чин либо классный чин на
ступень выше следующего по старшинству классного чина в пределах группы
должностей

В качестве меры поощрения может быть присвоен только ОЧЕРЕДНОЙ
классный чин

Очередной классный чин не может быть присвоен в качестве меры
поощрения без соблюдения последовательности при назначении
муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая
относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем
замещаемая им ранее



Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин

Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин осуществляется не ранее даты издания
соответствующего акта о присвоении муниципальному служащему
классного чина в соответствии с законодательством.

Размер ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин устанавливается муниципальным правовым актом,
определяющим размер и условия оплаты труда муниципальных
служащих.

Утвержденные размеры ежемесячных надбавок к
должностному окладу за классный чин изменяются
(индексируются) в сроки и размерах, установленных для
изменения (индексации) окладов денежного содержания по
должностям государственной гражданской службы Республики
Коми.



Классный чин не присваивается 
муниципальным служащим:

§ имеющим дисциплинарные взыскания

§ в отношении которых проводится служебная
проверка

§ в отношении которых возбуждено уголовное
дело



Присвоение классного чина муниципальной 
службы

Классный чин муниципальной службы
присваивается правовым актом, в котором
указывается присваиваемый классный чин,
размер надбавки за классный чин и дата
присвоения классного чина

Запись о присвоении классного чина вносится в
личное дело и трудовую книжку муниципального
служащего



Лишение классного чина муниципальной службы

Гражданин Российской Федерации может быть
лишен классного чина в соответствии с
федеральным законодательством


