
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 марта 2006 г. N 965-АЛ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ВЫСШЕЙ И ГЛАВНОЙ ГРУПП

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направляет рекомендации для использования в работе при подготовке материалов, включающих проекты правовых актов о присвоении классных чинов федеральным государственным гражданским служащим (далее - гражданские служащие) федеральных органов исполнительной власти, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) высшей и главной групп, и сопутствующие документы.
Классные чины гражданским служащим присваиваются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и порядком присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 113 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим".
Гражданским служащим, замещающим должности высшей группы, классные чины действительного государственного советника Российской Федерации 1, 2 и 3 классов присваиваются Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.
Федеральным гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются после сдачи квалификационного экзамена, если решение о сдаче квалификационного экзамена этим гражданским служащим принято представителем нанимателя в лице руководителя федерального государственного органа или представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени Российской Федерации.
Гражданским служащим, замещающим должности в федеральных органах исполнительной власти главной группы, классные чины государственного советника Российской Федерации 1, 2 и 3 классов присваиваются Правительством Российской Федерации.
Федеральным гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категории "специалисты", относящиеся к главной группе должностей гражданской службы, классные чины присваиваются после сдачи квалификационного экзамена.
Для обеспечения делопроизводства представляемых федеральными органами исполнительной власти материалов, необходимых для выполнения соответствующих процедур, представитель нанимателя в лице руководителя федерального государственного органа или представитель этого руководителя, осуществляющий полномочия представителя нанимателя от имени Российской Федерации направляет в Минздравсоцразвития России сопроводительное письмо с представлениями о присвоении классных чинов гражданским служащим, замещающим должности высшей и (или) главной групп в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574. В сопроводительном письме указывается, что представленные материалы соответствуют требованиям законодательства о государственной гражданской службе.
Вышеназванные проекты правовых актов о присвоении классных чинов гражданским служащим, замещающим должности высшей и главной групп в центральном аппарате и территориальных органах федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных федеральным министерствам, согласовываются с соответствующими федеральными министерствами.
Руководители территориальных органов направляют представления о присвоении классных чинов гражданским служащим, замещающим должности главной группы, в центральный аппарат соответствующего федерального органа исполнительной власти.
В представляемых в Минздравсоцразвития России материалах должны содержаться:
1. Проекты указа Президента Российской Федерации и (или) распоряжения Правительства Российской Федерации, которые должны быть завизированы представителем нанимателя в лице руководителя федерального государственного органа или представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени Российской Федерации (Приложения N 1 и N 2).
В проектах указов Президента Российской Федерации и (или) распоряжений Правительства Российской Федерации фамилии, имена и отчества гражданских служащих располагаются в алфавитном порядке, в пределах одного классного чина, с указанием наименования должности, соответствующей Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации.
2. Выписка из протокола аттестационной (конкурсной) комиссии о сдаче квалификационного экзамена гражданскими служащими, замещающими без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категорий "специалисты" на присвоение соответствующего классного чина, заверенная печатью структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров (Приложение N 3).
3. Выписка из протокола аттестационной (конкурсной) комиссии о сдаче квалификационного экзамена гражданскими служащими, замещающими без ограничения срока полномочий должности гражданской службы категорий "руководители" на присвоение соответствующего классного чина, заверенная печатью структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров, если решение о сдаче квалификационного экзамена было принято персонально, то есть по конкретным гражданским служащим. Если персонального решения, то есть по конкретным гражданским служащим не принималось, то представление такого решения не требуется.
4. Сведения о паспортных и других данных гражданских служащих, представляемых к присвоению классного чина (Приложение N 4).
5. Сведения о прохождении профессиональной переподготовки или повышения квалификации в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997 г. N 983 "О дополнительных мерах по подготовке государственных служащих" (Приложение N 5).
6. Структура федерального органа исполнительной власти.
7. Справка (справка-объективка), содержащая сведения о гражданском служащем (Приложение N 6).
8. Выписка из приказа федерального органа исполнительной власти, заверенная печатью структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров, в случае, если гражданский служащий имеет не снятое дисциплинарное взыскание или в отношении него проводится служебная проверка.
Копия решения органа или должностного лица, уполномоченного выносить решение о возбуждении уголовного дела, в случае, если в отношении гражданского служащего возбуждено уголовное дело.
Согласно Регламенту Правительства Российской Федерации проекты указов Президента Российской Федерации и (или) распоряжений Правительства Российской Федерации о присвоении классных чинов вносятся в Правительство Российской Федерации:
- по федеральным министерствам и их территориальным органам, а также федеральным службам и агентствам, подведомственных федеральным министерствам, и их территориальным органам - федеральными министрами;
- по федеральным службам и агентствам, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и их территориальным органам - руководителями федеральных служб и агентств.
До внесения в Правительство Российской Федерации указанные проекты нормативных правовых актов с приложениями направляются для предварительного рассмотрения на соответствие требованиям законодательства о государственной гражданской службе и согласования в Минздравсоцразвития России.

Заместитель Министра
А.Ю.ЛЕВИЦКАЯ





Приложение N 1

                               УКАЗ

                 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
       ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
             ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ
  _____________________________________________________________
   (полное название федерального органа исполнительной власти)

Присвоить классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации федеральному государственному гражданскому служащему (полное название федерального государственного органа):

действительного государственного советника
Российской Федерации ___ класса

      Фамилия,               - полное наименование должности и
   имя, отчество         федерального органа исполнительной власти

Президент Российской Федерации





Приложение N 2

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

           О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
       ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
             ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ
  _____________________________________________________________
   (полное название федерального органа исполнительной власти)

Присвоить классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации федеральному государственному гражданскому служащему (полное название федерального государственного органа):

государственного советника Российской Федерации _____ класса

N п/п     
(располагать 
в алфавитном 
порядке)   
Фамилия, имя и    
отчество (полностью) 
Полное наименование    
должности и федерального 
органа исполнительной   
власти          
1.            


2.            


3.            


и др.         



Председатель Правительства
Российской Федерации

Виза руководителя федерального органа исполнительной власти или его заместителя





Приложение N 3

                      ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
          ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ
   _____________________________________________________________
    (полное название федерального органа исполнительной власти)

"___" _________ 2006 г.                                  N _______

Присутствовали:
Председатель Комиссии                                       Ф.И.О.

Члены Комиссии                                              Ф.И.О.

Секретарь Комиссии                                          Ф.И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Проведение квалификационного экзамена федерального государственного гражданского служащего
его Ф.И.О.,
занимаемая должность,
наименование в настоящее время присвоенного ему классного чина (квалификационного разряда),
дата и документ, на основании которого был присвоен классный чин (квалификационный разряд),
срок пребывания в предыдущем классном чине (квалификационном разряде).
Слушали:
Кого (Ф.И.О.), отзыв на аттестуемого с указанием Ф.И.О., представленного в аттестационную (конкурсную) комиссию.
Ф.И.О. ответил на вопросы аттестационной (конкурсной) комиссии.
Постановили:
1. (Ф.И.О.) сдал квалификационный экзамен.
2. Рекомендовать руководителю (название федерального органа исполнительной власти) выйти с представлением в Правительство Российской Федерации о присвоении (кому - указать полностью Ф.И.О. и занимаемую должность) классного чина государственной гражданской службы (указать наименование классного чина).

Председатель Комиссии           (подпись)                   Ф.И.О.

Место печати.





Приложение N 4

СВЕДЕНИЯ
О ПАСПОРТНЫХ И ДРУГИХ ДАННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНОГО ЧИНА

N п/п     
(распола- 
гать в ал-
фавитном  
порядке)  
Ф.И.О.
Серия, номер    
паспорта гражда-
нина Российской 
Федерации, кем и
когда выдан     
Регистрация 
по месту   
жительства  
и дата    
регистрации 
по паспорту 
Идентификацион-
ный номер нало-
гоплательщика  
(ИНН)          
1.        




2.        




3.        




и др.     





Руководитель (зам. начальника) структурного
подразделения по вопросам государственной
службы и кадров                          (подпись)          Ф.И.О.

Приложение N 5

СВЕДЕНИЯ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1997 Г. N 983
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ"

N п/п   
(распо- 
лагать в
алфавит-
ном по- 
рядке)  
Ф.И.О.
Заме- 
щаемая
долж- 
ность 
Дата назна-
чения на   
замещаемую 
должность  
Дата и учеб- 
ное заведение
прохождения  
профессио-   
нальной пере-
подготовки   
(повышения   
квалификации)
Планируемые дата и
учебное заведение 
прохождения       
профессиональной  
переподготовки или
очередного повы-  
шения квалификации
Приме-
чание 
1    
2   
3   
4     
5      
6         
7   
1.      






2.      






3.      






и др.   







Руководитель (зам. начальника)
структурного подразделения
по вопросам государственной
службы и кадров                        (подпись)            Ф.И.О.

Примечания:
1. Если сотрудник не проходил профессиональную переподготовку (повышение квалификации) более 3 лет, то его следует включать в план на обучение (графа 6).
2. В графе 5 указывается прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации в учебных заведениях, поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997 г. N 983 "О дополнительных мерах по подготовке государственных служащих", а в графе 7 - в остальных учебных заведениях.





Приложение N 6

                               СПРАВКА

                         Ф.И.О. полностью

Год, число и                       Место рождения
месяц рождения

Образование                        Окончил (когда, что)

Специальность по образованию,
ученая степень, звание

Имеет ли государственные награды   Был ли за границей (когда, где)

Классный чин

                         СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

Руководитель (зам. руководителя)
структурного подразделения по вопросам
государственной службы и кадров           (подпись)         Ф.И.О.

Примечания:
1. Если гражданский служащий замещает последнюю в настоящее время должность (по штатному расписанию) менее одного года, то следует указать месяц и год назначения на эту должность.
2. Когда между окончанием среднего общеобразовательного учреждения и поступлением на службу (работу) имеется перерыв более 3 месяцев, следует указать продолжительность этого перерыва.




