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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых                   вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и  Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – проект закона Ставропольского края)


Сравнительная таблица к статье 1 проекта закона Ставропольского края


№
п/п


Структурная
единица
закона

Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» 
 в новой редакции 

1
2
3
4
1.
часть 1
статья 7
1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению' подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки.

1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению' подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки.

2.
часть 4
статья 7

4. К стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы – не менее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее трех лет стажа гражданской службы или не менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения должностей гражданской службы ведущей группы – не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки;
4) для замещения должностей гражданской службы старшей и младшей групп –  без предъявления требований к стажу гражданской службы или работы по специальности направлению подготовки.
Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы ведущей группы – не менее одного года стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации, установленным Президентом Российской Федерации.
4.  К стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы – не менее четырех лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения должностей гражданской службы ведущей, старшей и младшей групп –    без предъявления требований к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы главной группы  – не менее одного года стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации, установленным Президентом Российской Федерации.











Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края


№
п/п


Структурная
единица
закона

Текст положения Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
подлежащего изменению


Текст положения Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» 
 в новой редакции 

1
2
3
4
1.
таблица 
статьи 5
Группа должностей муниципальной службы
Группа и категория должностей гражданской службы

Высшие должности муниципальной службы
высшие должности гражданской службы независимо от категории

Главные должности муниципальной службы
главные должности гражданской службы независимо от категории

Ведущие должности муниципальной службы
ведущие должности гражданской службы независимо от категории

Старшие должности муниципальной службы
старшие должности гражданской службы категории "специалисты"

Младшие должности муниципальной службы
старшие и младшие должности гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты"


Группа должностей муниципальной службы
Группа и категория должностей гражданской службы

Высшая

высшая группа независимо от категории

Главная

главная группа независимо от категории

Ведущая

ведущая группа независимо от категории

Старшая

старшая группа категории «специалисты»

Младшая
старшая и младшая группы категории «обеспечивающие специалисты»



2.
часть 1
статьи 6

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.


1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

3. 
пункт 2
части 1
статьи 11
        2) оплата стоимости санаторной путевки, за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального страхования:
лицу, замещающему высшую должность муниципальной службы, – 75 процентов стоимости путевки и 50 процентов стоимости путевки – для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему главную должность муниципальной службы, – 50 процентов стоимости путевки и 30 процентов стоимости путевки – для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему иную должность муниципальной службы, – 30 процентов стоимости путевки.
2) оплата стоимости санаторной путевки, за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального страхования:
лицу, замещающему должность муниципальной службы высшей группы, – 75 процентов стоимости путевки и 50 процентов стоимости путевки - для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему должность муниципальной службы главной группы, – 50 процентов стоимости путевки и 30 процентов стоимости путевки - для члена семьи (супруга, супруги);
лицу, замещающему должность муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп, –   30 процентов стоимости путевки.
4.
пункт 1
приложения 1
абзац второй
Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (далее – стаж муниципальной службы), знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

5.
раздел III
III. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы
      III. Квалификационные требования
к стажу муниципальной службы, стажу работы
по специальности, направлению подготовки

6.
пункт 5
приложение 1

       5. К стажу муниципальной службы для муниципальных служащих устанавливаются следующие квалификационные требования:
для замещения высших должностей муниципальной службы – наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения главных должностей муниципальной службы – наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или не менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения ведущих должностей муниципальной службы – наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения старших и младших должностей муниципальной службы – без предъявления требований к стажу.

        5. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
        для замещения должностей муниципальной службы высшей группы – не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
        для замещения должностей муниципальной службы главной группы – не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп – без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

7.
пункт 51
приложение 1

Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы для замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы для замещения главных должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.





________________________

