МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 августа 2008 г. N 2690-17

О СООТВЕТСТВИИ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОЛЖНОСТЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2008 г. N СС-П42-4281 направляем примерные таблицы соответствия классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной государственной гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, подготовленные Минздравсоцразвития России и одобренные Правительством Российской Федерации.
Прилагаемые материалы рекомендуется использовать в работе по присвоению классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим до внесения изменений в законодательство о государственной гражданской службе.

Директор Департамента
государственной службы
В.А.КОЗБАНЕНКО

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 4 июля 2008 г. N 3820-Пр

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ДОЛЖНОСТЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2008 г. N ВЗ-П42-2260 и от 20 мая 2008 г. N СС-П42-3167, а также в связи с поступающими обращениями по вопросам присвоения федеральным государственным гражданским служащим классных чинов государственной гражданской службы (далее - классные чины) с учетом Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим (далее - Положение), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 113, Минздравсоцразвития России с учетом письма Минюста России от 23 апреля 2008 г. N 09/4036-АБ сообщает.
Положением предусматривается, что очередной классный чин присваивается федеральному государственному гражданскому служащему по истечении срока, установленного для прохождения федеральной государственной гражданской службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность федеральной государственной гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый федеральному государственному гражданскому служащему.
Согласно пункту 4 Положения классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей федеральной государственной гражданской службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы.
Также пунктами 9 и 10 Положения устанавливаются сроки прохождения федеральной государственной гражданской службы в соответствующих классных чинах, по истечений которых и при успешной сдаче квалификационного экзамена федеральному государственному гражданскому служащему в соответствии с пунктом 21 Положения может быть присвоен классный чин на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности в пределах группы должностей федеральной государственной гражданской службы, к которой относится замещаемая должность.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Положением, а также сложившейся практикой присвоения федеральным государственным гражданским служащим классных чинов с учетом размера денежного содержания и специфики должностных обязанностей, полагали бы возможным предложить федеральным органам исполнительной власти до внесения соответствующих изменений в законодательство о государственной гражданской службе применять прилагаемые Примерные таблицы соответствия классных чинов должностям федеральной государственной гражданской службы (далее - Примерные таблицы) при присвоении классных чинов федеральным государственным гражданским служащим.
Предлагаемое в Примерных таблицах соответствие классных чинов должностям федеральной государственной гражданской службы может применяться при присвоении предельного классного чина федеральному государственному гражданскому служащему.
Кроме того, в соответствии с пунктом 21 Положения в качестве меры поощрения за особые отличия в федеральной государственной гражданской службе классный чин федеральному государственному гражданскому служащему может быть присвоен по истечении сроков, установленных пунктами 9 и 10 Положения, - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение

ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы
в федеральных министерствах

       Наименование должности            Классный чин государственной
     федеральной государственной              гражданской службы
         гражданской службы

                         Высшая группа должностей

Первый   заместитель    федерального    действительный государственный
министра <*>, <II>                       советник Российской Федерации
                                                   1 класса
Заместитель федерального министра       действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   1 класса
Руководитель   (начальник)    службы    действительный государственный
федерального министерства <**>           советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Руководитель  аппарата  федерального    действительный государственный
министра <**>                            советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Директор департамента                   действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Руководитель (директор) департамента    действительный государственный
<**>                                     советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Заместитель             руководителя    действительный государственный
(начальника)   службы   федерального     советник Российской Федерации
министерства <**>                                  2 класса
Заместитель  руководителя   аппарата    действительный государственный
федерального министра <**>               советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Начальник главного управления <**>      действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   2 класса
Заместитель директора департамента      действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   3 класса
Заместитель руководителя (директора)    действительный государственный
департамента <**>                        советник Российской Федерации
                                                   3 класса
Первый    заместитель     начальника    действительный государственный
главного управления <**>                 советник Российской Федерации
                                                   3 класса
Заместитель   начальника    главного    действительный государственный
управления <**>                          советник Российской Федерации
                                                   3 класса
Помощник федерального министра          действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   3 класса
Советник федерального министра          действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                   3 класса

                         Главная группа должностей

Начальник управления <**>                  государственный советник
                                         Российской Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   управления       государственный советник
<**>                                     Российской Федерации 2 класса
Начальник отдела <***>                     государственный советник
                                         Российской Федерации 2 класса
Заместитель начальника отдела <****>       государственный советник
                                         Российской Федерации 2 класса
Начальник отдела в департаменте            государственный советник
                                         Российской Федерации 2 класса
Начальник    отдела     в     службе       государственный советник
федерального министерства <**>           Российской Федерации 2 класса
Начальник    отдела    в     главном       государственный советник
управлении <**>                          Российской Федерации 2 класса
Начальник отдела в управлении <**>         государственный советник
                                         Российской Федерации 2 класса
Референт                                   государственный советник
                                         Российской Федерации 3 класса

                         Ведущая группа должностей

Заместитель  начальника   отдела   в       советник государственной
департаменте                             гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в       советник государственной
службе   федерального   министерства     гражданской службы Российской
<**>                                          Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в       советник государственной
главном управлении <**>                  гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в       советник государственной
управлении <**>                          гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Помощник  руководителя  (начальника)       советник государственной
службы   федерального   министерства     гражданской службы Российской
<**>                                          Федерации 1 класса
Советник  руководителя  (начальника)       советник государственной
службы   федерального   министерства     гражданской службы Российской
<**>                                          Федерации 1 класса
Ведущий советник                           советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Советник                                   советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Ведущий консультант                        советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса
Консультант                                советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса
Ведущий специалист 2 разряда               советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт                 референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт                 референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                         референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда               референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда               референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда               референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                       секретарь государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Специалист 2 разряда                       секретарь государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сносок <*>, <**>, <***> и <****> соответствует предусмотренному в Разделе 5 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в Управлении
делами Президента Российской Федерации

       Наименование должности            Классный чин государственной
     федеральной государственной              гражданской службы
         гражданской службы

                         Высшая группа должностей

Управляющий    делами     Президента     действительный государственный
Российской Федерации                     советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Первый   заместитель    управляющего     действительный государственный
делами     Президента     Российской     советник Российской Федерации
Федерации                                           1 класса
Заместитель   управляющего    делами     действительный государственный
Президента Российской Федерации          советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Заместитель   управляющего    делами     действительный государственный
Президента  Российской  Федерации  -     советник Российской Федерации
начальник   Главного    медицинского                1 класса
управления     Управления     делами
Президента Российской Федерации
Начальник главного управления            действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Начальник управления                     действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Заместитель   начальника    главного     действительный государственный
управления                               советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Заместитель начальника управления        действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Помощник     управляющего     делами     действительный государственный
Президента Российской Федерации          советник Российской Федерации
                                                    3 класса
Советник     управляющего     делами     действительный государственный
Президента Российской Федерации          советник Российской Федерации
                                                    3 класса

                         Главная группа должностей

Начальник    отдела    в     главном        государственный советник
управлении                               Российской Федерации 1 класса
Начальник отдела в управлении               государственный советник
                                         Российской Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в        государственный советник
главном управлении                       Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в        государственный советник
управлении                               Российской Федерации 2 класса
Главный советник                            государственный советник
                                         Российской Федерации 2 класса
Ведущий советник                            государственный советник
                                         Российской Федерации 3 класса
Советник                                    государственный советник
                                         Российской Федерации 3 класса
Главный специалист 2 разряда                государственный советник
                                         Российской Федерации 3 класса
Главный специалист 3 разряда                государственный советник
                                         Российской Федерации 3 класса

                         Ведущая группа должностей

Главный консультант                         советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Ведущий консультант                         советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Консультант                                 советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 1 разряда                советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 2 разряда                советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 3 разряда                советник государственной
                                         гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт                  референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт                  референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                          референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда                референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда                референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда                референт государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                        секретарь государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 1 класса
Специалист 2 разряда                        секретарь государственной
                                         гражданской службы Российской
                                              Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в Главном
управлении специальных программ Президента
Российской Федерации <*>, <II>

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

                         Высшая группа должностей

Начальник Главного управления <**>       действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Заместитель   начальника    Главного     действительный государственный
управления <**>                          советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Начальник управления                     действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Заместитель начальника управления        действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    3 класса
Начальник отдела                         действительный государственный
                                         советник Российской Федерации
                                                    3 класса

                        Главная группа должностей

Заместитель начальника отдела          государственный советник Российской
                                                Федерации 1 класса
Помощник начальника Главного           государственный советник Российской
управления <**>                                 Федерации 1 класса
Советник     начальника     Главного   государственный советник Российской
управления <**>                                 Федерации 1 класса
Начальник отдела в управлении          государственный советник Российской
                                                федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в   государственный советник Российской
управлении                                      Федерации 2 класса
Главный советник                       государственный советник Российской
                                                Федерации 2 класса
Ведущий советник                       государственный советник Российской
                                                Федерации 3 класса
Советник                               государственный советник Российской
                                                Федерации 3 класса
Главный специалист 2 разряда           государственный советник Российской
                                                Федерации 3 класса
Главный специалист 3 разряда           государственный советник Российской
                                                Федерации 3 класса

                        Ведущая группа должностей

Главный консультант                   советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий консультант                   советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Консультант                           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Ведущий специалист 1 разряда          советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист 2 разряда          советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Ведущий специалист 3 разряда          советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                        Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сносок <*> и <**> соответствует предусмотренному в Разделе 7 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в федеральных службах,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент
Российской Федерации, в государственных комитетах,
федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

                          Высшая группа должностей

Руководитель        государственного     действительный государственный
комитета                                 советник Российской Федерации 1
                                                      класса
Руководитель (директор)  федеральной     действительный государственный
службы                                   советник Российской Федерации 1
                                                      класса
Руководитель              (директор)     действительный государственный
федерального агентства                   советник Российской Федерации 1
                                                      класса
Первый   заместитель    руководителя     действительный государственный
(директора) федеральной  службы <*>,     советник Российской Федерации 2
<II>                                                  класса
Заместитель             руководителя     действительный государственный
государственного комитета                советник Российской Федерации 2
                                                      класса
Заместитель             руководителя     действительный государственный
(директора) федеральной службы           советник Российской Федерации 2
                                                      класса
Заместитель             руководителя     действительный государственный
(директора) федерального агентства       советник Российской Федерации 2
                                                      класса
Руководитель   (начальник)    службы     действительный государственный
федеральной службы <**>                  советник Российской Федерации 2
                                                      класса
Руководитель            департамента     действительный государственный
федеральной службы <**>                  советник Российской Федерации 2
                                                      класса

                          Главная группа должностей

Начальник    главного     управления   государственный советник Российской
федеральной службы <**>                         Федерации 1 класса
Начальник                 управления   государственный советник Российской
государственного комитета                       Федерации 1 класса
Начальник  управления    федеральной   государственный советник Российской
службы                                          Федерации 1 класса
Начальник  управления   федерального   государственный советник Российской
агентства                                       Федерации 1 класса
Заместитель             руководителя   государственный советник Российской
(начальника)   службы    федеральной            Федерации 2 класса
службы <**>
Заместитель             руководителя   государственный советник Российской
департамента федеральной службы <**>            Федерации 2 класса
Заместитель   начальника    главного   государственный советник Российской
управления федеральной службы <**>              Федерации 2 класса
Начальник     управления      службы   государственный советник Российской
федеральной службы <**>                         Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
государственного комитета                       Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
службы федеральной службы <**>                  Федерации 2 класса
Помощник                руководителя   государственный советник Российской
государственного комитета                       Федерации 3 класса
Советник                руководителя   государственный советник Российской
государственного комитета                       Федерации 3 класса
Помощник  руководителя   (директора)   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 3 класса
Советник  руководителя   (директора)   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 3 класса
Помощник   руководителя  (директора)   государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 3 класса
Советник   руководителя  (директора)   государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 3 класса

                         Ведущая группа должностей

Начальник  отдела   государственного  советник государственной гражданской
комитета <***>                        службы Российской Федерации 1 класса
Начальник отдела федеральной  службы  советник государственной гражданской
<****>                                службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела     федерального  советник государственной гражданской
агентства <*****>                     службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела     в     службе  советник государственной гражданской
федеральной службы <**>               службы Российской Федерации 1 класса
Начальник   отдела   в  департаменте  советник государственной гражданской
федеральной службы <**>               службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела     в    главном  советник государственной гражданской
управлении федеральной службы <**>    службы Российской Федерации 1 класса
Начальник   отдела    в   управлении  советник государственной гражданской
государственного комитета             службы Российской Федерации 1 класса
Начальник   отдела    в   управлении  советник государственной гражданской
федеральной службы                    службы Российской Федерации 1 класса
Начальник   отдела    в   управлении  советник государственной гражданской
федерального агентства                службы Российской Федерации 1 класса
Начальник   отдела   в    управлении  советник государственной гражданской
службы федеральной службы <**>        службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
службе федеральной службы <**>        службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
департаменте федеральной службы <**>  службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
главном   управлении     федеральной  службы Российской Федерации 2 класса
службы <**>
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
управлении государственного комитета  службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
управлении федеральной службы         службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
управлении федерального агентства     службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
управлении    службы     федеральной  службы Российской Федерации 2 класса
службы <**>
Советник                              советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Ведущий консультант                   советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Консультант                           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Ведущий специалист 3 разряда          советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                          Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 1 класса
Специалист 2 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 2 класса

         Глава 1. Отдельные должности в государственных комитетах,
         федеральных службах и федеральных агентствах, на которые
           возложены функции государственного контроля и надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный инспектор     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный инспектор     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Государственный инспектор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

                Глава 2. Отдельные должности в Федеральной
                             таможенной службе

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный таможенный    советник государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший  государственный  таможенный  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 1 класса
Государственный           таможенный  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сносок <*>, <**>, <***> и <****> соответствует предусмотренному в Разделе 8 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в федеральных
службах и федеральных агентствах, подведомственных
федеральным министерствам

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

                          Высшая группа должностей

Руководитель (директор)  федеральной     действительный государственный
службы                                  советник Российской Федерации 1
                                                     класса
Руководитель              (директор)     действительный государственный
федерального агентства                  советник Российской Федерации 1
                                                     класса
Первый    заместитель   руководителя     действительный государственный
(директора) федеральной службы <*>      советник Российской Федерации 2
                                                     класса
Заместитель             руководителя     действительный государственный
(директора) федеральной службы          советник Российской Федерации 2
                                                     класса
Заместитель руководителя (директора)     действительный государственный
федерального агентства                  советник Российской Федерации 2
                                                     класса
Руководитель   (начальник)    службы     действительный государственный
федеральной службы <**>                 советник Российской Федерации 3
                                                     класса

                        Главная группа должностей

Заместитель             руководителя   государственный советник Российской
(начальника)   службы    федеральной            Федерации 1 класса
службы <**>, <II>
Начальник    главного     управления   государственный советник Российской
федеральной службы <**>                         Федерации 1 класса
Начальник   управления   федеральной   государственный советник Российской
службы                                          Федерации 1 класса
Начальник   управления  федерального   государственный советник Российской
агентства                                       Федерации 1 класса
Заместитель   начальника    главного   государственный советник Российской
управления федеральной службы <**>              Федерации 1 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   управления   государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 2 класса
Помощник   руководителя  (директора)   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 3 класса
Советник   руководителя  (директора)   государственный советник Российской
федеральной службы                              Федерации 3 класса
Советник  руководителя  (директора)    государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 3 класса
Советник   руководителя  (директора)   государственный советник Российской
федерального агентства                          Федерации 3 класса

                        Ведущая группа должностей

Начальник отдела федеральной  службы  советник государственной гражданской
<***>                                 службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела     федерального  советник государственной гражданской
агентства <****>                      службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель     начальника    отдела  советник государственной гражданской
федеральной службы <***>              службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель     начальника    отдела  советник государственной гражданской
федерального агентства <****>         службы Российской Федерации 1 класса
Начальник       отдела   в    службе  советник государственной гражданской
федеральной службы <**>               службы Российской Федерации 1 класса
Начальник     отдела    в    главном  советник государственной гражданской
управлении федеральной службы <**>    службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела   в   управлении  советник государственной гражданской
федеральной службы                    службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела   в   управлении  советник государственной гражданской
федерального агентства                службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель   начальника  отдела   в  советник государственной гражданской
службе федеральной службы <**>        службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель   начальника  отдела   в  советник государственной гражданской
главном    управлении    федеральной  службы Российской Федерации 2 класса
службы <**>
Заместитель   начальника  отдела   в  советник государственной гражданской
управлении федеральной службы         службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель   начальника  отдела   в  советник государственной гражданской
управлении федерального агентства     службы Российской Федерации 2 класса
Советник                              советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Ведущий консультант                   советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Консультант                           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Ведущий специалист 3 разряда          советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 1 класса
Специалист 2 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 2 класса


    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация глав дана в соответствии с официальным текстом документа.

            Глава 2. Отдельные должности в федеральных службах
              и федеральных агентствах, на которые возложены
                функции государственного контроля и надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный инспектор     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный инспектор     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Государственный инспектор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

                Глава 3. Отдельные должности в Федеральной
                             налоговой службе

                         Ведущая группа должностей

Главный  государственный   налоговый  советник государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший  государственный   налоговый  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 1 класса
Государственный налоговый  инспектор  референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сносок <*>, <**>, <***> и <****> соответствует предусмотренному в Разделе 9 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в представительствах
Российской Федерации, представительствах федеральных
органов исполнительной власти за рубежом

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

                         Главная группа должностей

Торговый   представитель  Российской   государственный советник Российской
Федерации                                      Федерации 1 класса
Представитель            (постоянный   государственный советник Российской
представитель)  Российской Федерации           Федерации 1 класса
при                    международной
(межгосударственной,
межправительственной)    организации
<*>, <II>

                        Ведущая группа должностей

Руководитель       представительства  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 1 класса
власти
Заместитель  торгового представителя  советник государственной гражданской
Российской Федерации                  службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель            представителя  советник государственной гражданской
(постоянного          представителя)  службы Российской Федерации 1 класса
Российской       Федерации       при
международной   (межгосударственной,
межправительственной) организации
Представитель  федерального   органа  советник государственной гражданской
исполнительной власти                 службы Российской Федерации 1 класса
Торговый советник                     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель             руководителя  советник государственной гражданской
представительства       федерального  службы Российской Федерации 2 класса
органа исполнительной власти
Заместитель            представителя  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 2 класса
власти
Торговый атташе                       советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Начальник отдела представительства    советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель     начальника    отдела  советник государственной гражданской
представительства                     службы Российской Федерации 3 класса
Помощник   торгового   представителя  советник государственной гражданской
Российской Федерации                  службы Российской Федерации 3 класса
Помощник  представителя (постоянного  советник государственной гражданской
представителя)  Российской Федерации  службы Российской Федерации 3 класса
при                    международной
(межгосударственной,
межправительственной)    организации
Консультант                           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                        Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                        Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сноски <*> в данном тексте соответствует предусмотренному в Разделе 10 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

         Подраздел 1. В территориальном органе федерального органа
               исполнительной власти межрегионального уровня

                         Главная группа должностей

Руководитель территориального органа   государственный советник Российской
<*>, <II>                                      Федерации 1 класса
Представитель  федерального   органа   государственный советник Российской
исполнительной власти                          Федерации 2 класса
Уполномоченный  федерального  органа   государственный советник Российской
исполнительной власти                          Федерации 2 класса
Заместитель             руководителя   государственный советник Российской
территориального органа                        Федерации 2 класса

                        Ведущая группа должностей

Заместитель            представителя  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 1 класса
власти
Заместитель          уполномоченного  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 1 класса
власти
Начальник  отдела   территориального  советник государственной гражданской
органа                                службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель    начальника     отдела  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 2 класса
Помощник                руководителя  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 2 класса
Консультант                           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                        Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 2 класса
Специалист 2 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса
Специалист 3 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса

            Глава 1. Отдельные должности в органах Федеральной
                              налоговой службы

                         Ведущая группа должностей

Главный  государственный   налоговый  советник государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший  государственный   налоговый  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 1 класса
Государственный налоговый инспектор   референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

            Глава 2. Отдельные должности в органах Федеральной
                    службы финансово-бюджетного надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный контролер-ревизор             советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший контролер-ревизор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Контролер-ревизор                     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

                  Глава 3. Отдельные должности в органах
                         Федерального казначейства

                         Ведущая группа должностей

Главный казначей                      советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший казначей                      референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Казначей                              референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

          Глава 4. Отдельные должности в региональных таможенных
               управлениях, в таможнях, на таможенных постах
                    межрегионального уровня Федеральной
                             таможенной службы

                         Ведущая группа должностей

Заместитель  начальника       службы  советник государственной гражданской
регионального таможенного управления  службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель начальника таможни        советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель  начальника  таможенного  советник государственной гражданской
поста                                 службы Российской Федерации 1 класса
Начальник    отдела     в     службе  советник государственной гражданской
регионального таможенного управления  службы Российской Федерации 1 класса
Начальник       отдела       таможни  советник государственной гражданской
(таможенного поста)                   службы Российской Федерации 2 класса
Заместитель  начальника   отдела   в  советник государственной гражданской
службе   регионального   таможенного  службы Российской Федерации 2 класса
управления
Заместитель    начальника     отдела  советник государственной гражданской
таможни (таможенного поста)           службы Российской Федерации 3 класса
Начальник  отделения   регионального  советник государственной гражданской
таможенного управления                службы Российской Федерации 3 класса
Начальник     отделения      таможни  советник Государственной гражданской
(таможенного поста)                   службы Российской Федерации 3 класса
Главный  государственный  таможенный  советник государственной гражданской
инспектор регионального  таможенного  службы Российской Федерации 3 класса
управления
Главный  государственный  таможенный  советник государственной гражданской
инспектор    таможни    (таможенного  службы Российской Федерации 3 класса
поста)
Помощник  начальника   регионального  советник государственной гражданской
таможенного управления                службы Российской Федерации 3 класса
Советник  начальника   регионального  советник государственной гражданской
таможенного управления                службы Российской Федерации 3 класса
Помощник начальника таможни           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Советник начальника таможни           советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный   таможенный  референт государственной гражданской
инспектор регионального  таможенного  службы Российской Федерации 1 класса
управления
Старший государственный   таможенный  референт государственной гражданской
инспектор   таможни     (таможенного  службы Российской Федерации 1 класса
поста)
Государственный           таможенный  референт государственной гражданской
инспектор регионального  таможенного  службы Российской Федерации 2 класса
управления
Государственный           таможенный  референт государственной гражданской
инспектор   таможни     (таможенного  службы Российской Федерации 2 класса
поста)

          Глава 5. Отдельные должности в территориальных органах
           федеральных органов исполнительной власти, на которые
                    возложены функции государственного
                           контроля или надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный инспектор     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный инспектор     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Государственный инспектор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

            Подраздел 2. В территориальном органе федерального
        органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации

                         Главная группа должностей

Руководитель территориального органа   государственный советник Российской
<*>                                             Федерации 2 класса
Представитель   федерального  органа   государственный советник Российской
исполнительной власти                           Федерации 3 класса
Уполномоченный федерального   органа   государственный советник Российской
исполнительной власти                           Федерации 3 класса

                         Ведущая группа должностей

Заместитель             руководителя  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель            представителя  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 2 класса
власти
Заместитель          уполномоченного  советник государственной гражданской
федерального  органа  исполнительной  службы Российской Федерации 2 класса
власти
Начальник   отдела  территориального  советник государственной гражданской
органа                                службы Российской Федерации 3 класса
Заместитель     начальника    отдела  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 3 класса
Помощник                руководителя  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 2 класса
Специалист 2 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса
Специалист 3 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса

                  Глава 1. Отдельные должности в органах
                       Федеральной налоговой службы

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный    налоговый  советник государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший   государственный  налоговый  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 1 класса
Государственный налоговый инспектор   референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

         Глава 2. Отдельные должности в органах Федеральной службы
                       финансово-бюджетного надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный контролер-ревизор             советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший контролер-ревизор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Контролер-ревизор                     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

     Глава 3. Отдельные должности в органах Федерального казначейства

                         Ведущая группа должностей

Главный казначей                      советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший казначей                      референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Казначей                              референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

                  Глава 4. Отдельные должности в органах
                   Федеральной службы судебных приставов

                              Старшая группа

Судебный пристав                      референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса

          Глава 5. Отдельные должности в территориальных органах
           федеральных органов исполнительной власти, на которые
          возложены функции государственного контроля или надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный инспектор     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный инспектор     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Государственный инспектор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

            Подраздел 3. В территориальном органе федерального
          органа исполнительной власти межрайонного, городского
                            (районного) уровня

                         Ведущая группа должностей

Руководитель территориального органа  советник государственной гражданской
<*>                                   службы Российской Федерации 1 класса
Заместитель             руководителя  советник государственной гражданской
территориального органа               службы Российской Федерации 2 класса
Начальник отдела                      советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Заместитель начальника отдела         советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт            референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Специалист-эксперт                    референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 2 класса
Специалист 2 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса
Специалист 3 разряда                  секретарь государственной гражданской
                                       службы Российской Федерации 3 класса

                  Глава 1. Отдельные должности в органах
                       Федеральной налоговой службы

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный    налоговый  советник государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший   государственный  налоговый  референт государственной гражданской
инспектор                             службы Российской Федерации 1 класса
Государственный налоговый инспектор   референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

         Глава 2. Отдельные должности в органах Федеральной службы
                       финансово-бюджетного надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный контролер-ревизор             советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший контролер-ревизор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Контролер-ревизор                     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

     Глава 3. Отдельные должности в органах Федерального казначейства

                         Ведущая группа должностей

Главный казначей                      советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший казначей                      референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Казначей                              референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

                  Глава 4. Отдельные должности в органах
                   Федеральной службы судебных приставов

                              Ведущая группа

Старший судебный пристав              советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                              Старшая группа

Судебный   пристав  по   обеспечению  референт государственной гражданской
установленного порядка  деятельности  службы Российской Федерации 1 класса
судов
Судебный пристав-исполнитель          референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

          Глава 5. Отдельные должности в территориальных органах
      федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены
               функции государственного контроля или надзора

                         Ведущая группа должностей

Главный государственный инспектор     советник государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Старший государственный инспектор     референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 1 класса
Государственный инспектор             референт государственной гражданской
                                      службы Российской Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сноски <*> в данном тексте соответствует предусмотренному в Разделе 11 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.



ТАБЛИЦА <I>
соответствия классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю

 Наименование должности федеральной       Классный чин государственной
 государственной гражданской службы            гражданской службы

                         Высшая группа должностей

Директор Федеральной службы              действительный государственный
                                          советник Российской Федерации
                                                    1 класса
Первый     заместитель     директора     действительный государственный
Федеральной службы                        советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Заместитель   директора  Федеральной     действительный государственный
службы                                    советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Начальник Главного управления            действительный государственный
                                          советник Российской Федерации
                                                    2 класса
Начальник управления                     действительный государственный
                                          советник Российской Федерации
                                                    3 класса
Первый     заместитель    начальника     действительный государственный
Главного управления                       советник Российской Федерации
                                                    3 класса
Заместитель   начальника    Главного     действительный государственный
управления                                советник Российской Федерации
                                                    3 класса
Заместитель начальника управления        действительный государственный
                                          советник Российской Федерации
                                                    3 класса

                         Главная группа должностей

Начальник отдела <*>, <II>                  государственный советник
                                          Российской Федерации 1 класса
Заместитель начальника    управления        государственный советник
в Главном управлении                       Российской Федерации 1 класса
Заместитель начальника отдела <*>           государственный советник
                                          Российской Федерации 1 класса
Начальник отдела в управлении               государственный советник
                                          Российской Федерации 2 класса
Начальник   отдела   в    управлении       государственный советник
Главного управления                       Российской Федерации 2 класса
Заместитель начальника отдела      в        государственный советник
управлении                                Российской Федерации 2 класса
Заместитель начальника отдела      в        государственный советник
управлении Главного управления            Российской Федерации 2 класса
Главный советник                            государственный советник
                                          Российской Федерации 2 класса
Ведущий советник                            государственный советник
                                          Российской Федерации 2 класса
Помощник      начальника    Главного        государственный советник
управления                                Российской Федерации 3 класса
Советник    начальника      Главного       государственный советник
управления                                Российской Федерации 3 класса
Советник                                    государственный советник
                                          Российской Федерации 3 класса
Главный специалист 2 разряда                государственный советник
                                          Российской Федерации 3 класса
Главный специалист 3 разряда                государственный советник
                                          Российской Федерации 3 класса

                         Ведущая группа должностей

Главный консультант                         советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Главный государственный инспектор           советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса
Ведущий консультант                         советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса
Консультант                                 советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 1 разряда                советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 2 разряда                советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Ведущий специалист 3 разряда                советник государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса

                         Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт                  референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Старший государственный инспектор           референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Ведущий специалист-эксперт                  референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Государственный инспектор                   референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса
Специалист-эксперт                          референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса
Старший специалист 1 разряда                референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса
Старший специалист 2 разряда                референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса
Старший специалист 3 разряда                референт государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 3 класса

                         Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда                        секретарь государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 1 класса
Специалист 2 разряда                        секретарь государственной
                                          гражданской службы Российской
                                               Федерации 2 класса

--------------------------------
<I> Классные чины присваиваются федеральным государственным гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью федеральной государственной гражданской службы в пределах группы должностей, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине.
<II> Значение сноски <*> соответствует предусмотренному в Разделе 21 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574.






