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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

              к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края             «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края»

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края», 
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края        «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края» в новой редакции 
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часть 3
статьи 2

3. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Ставропольского края в пределах группы должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской службы Российской Федерации в предыдущем классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации и в замещаемой должности государственной гражданской службы Российской Федерации, продолжительности государственной гражданской службы Ставропольского края в предыдущем классном чине государственной гражданской службы Ставропольского края и в замещаемой должности государственной гражданской службы Ставропольского края.

3. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Ставропольского края, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской службы Ставропольского края в предыдущем классном чине и в замещаемой должности государственной гражданской службы Ставропольского края.
	

часть 1
статьи 3
1. Первый классный чин государственной гражданской службы Ставропольского края присваивается гражданскому служащему, не имеющему классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации, классного чина государственной гражданской службы Ставропольского края. При этом в соответствии со статьей 6 настоящего Закона учитываются воинское или специальное звание, классный чин юстиции, присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте государственной службы Российской Федерации.

1. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему, не имеющему классного чина. 
	

часть 1
статьи 5
1. Гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края без ограничения срока полномочий, а также замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы Ставропольского края, на определенный срок полномочий, классные чины присваиваются без сдачи квалификационного экзамена.

1. Гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края без ограничения срока полномочий, а также замещающим должности категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, и категории «помощники (советники)», относящиеся к высшей и главной группам должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, на определенный срок полномочий, классные чины присваиваются без сдачи квалификационного экзамена.

	

статья 6
Статья 6. Соотношение классных чинов
Если в соответствии с соотношением классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий, устанавливаемым указом Президента Российской Федерации, первый классный чин, который должен быть присвоен гражданскому служащему в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Закона, ниже имеющегося у гражданского служащего воинского или специального звания, классного чина юстиции, то первый классный чин гражданскому служащему присваивается на одну ступень выше того классного чина, который должен быть ему присвоен в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Закона.

утратила силу
	

часть 1
статьи 9
1. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина государственной гражданской службы Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
1. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина в соответствии с законодательством Российской Федерации судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
	

Приложение 2 «Таблица соответствия классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края должностям государственной гражданской службы Ставропольского края»

Наименование должности государственной гражданской службы Ставропольского края
Классный чин государственной гражданской службы Ставропольского края

1
2


Должности в аппарате Правительства Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Правительства Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Представитель Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заместитель представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Руководитель секретариата Губернатора Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Начальник референтуры Губернатора Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Начальник управления
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заведующий отделом
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Первый помощник Губернатора Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя секретариата Губернатора Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края              1 класса

Заместитель начальника управления
государственный советник Ставропольского края            1 класса

Заместитель заведующего отделом
государственный советник Ставропольского края              1 класса

Руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Руководитель секретариата заместителя председателя Правительства Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края         1 класса

Помощник Губернатора Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края             2 класса

Референт Губернатора Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края           2 класса

Начальник отдела в управлении
государственный советник Ставропольского края              2 класса

Ведущая группа должностей

Помощник первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
советник государственной гражданской службы Ставропольского края              1 класса

Помощник заместителя председателя Правительства Ставропольского края
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Заведующий сектором
советник государственной гражданской службы Ставропольского края              1 класса

Главный консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края              2 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края              2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Главный специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            3 класса

Главный специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Ведущий специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            3 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края                         2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края               3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края               2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края                3 класса

Должности в аппарате Думы Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Думы Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заместитель руководителя аппарата Думы Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Начальник управления
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заведующий отделом
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Первый помощник председателя Думы Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Помощник председателя Думы Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Заместитель заведующего отделом
государственный советник Ставропольского края             1 класса

Советник председателя Думы Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края             1 класса

Помощник первого заместителя председателя Думы Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края            1 класса

Помощник заместителя председателя Думы Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края             1 класса

Начальник отдела в управлении
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий сектором
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Главный консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края             2 класса

Главный специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края             3 класса

Главный специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Ведущий специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края             2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края                2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Должности в министерствах, управлениях, комитетах, комиссии Ставропольского края

Высшая группа должностей

Начальник управления Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Председатель комитета, комиссии Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Первый заместитель министра Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Первый заместитель начальника управления Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Первый заместитель председателя комитета, комиссии Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Главная группа должностей

Заместитель министра Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Глава временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края            1 класса

Заместитель начальника управления Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края           1 класса

Заместитель председателя комитета, комиссии Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Заместитель главы временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края            1 класса

Начальник управления в министерстве Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Заместитель начальника управления в министерстве Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края             2 класса

Начальник отдела
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий отделом в управлении министерства Ставропольского края
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           1 класса

Заместитель начальника отдела
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Помощник министра Ставропольского края
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Заведующий сектором
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Главный государственный инспектор
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Старший государственный инспектор
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           1 класса

Государственный инспектор
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края             3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края            3 класса

Должности в администрации Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации

Высшая группа должностей

Руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Первый заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод
действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод
государственный советник Ставропольского края           1 класса

Начальник отдела
государственный советник Ставропольского края           2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Помощник руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Старшая группа должностей

Главный специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края             1 класса

Ведущий специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края         3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Должности в структурных подразделениях органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориальных органах исполнительной власти Ставропольского края

Главная группа должностей

Начальник управления (со статусом юридического лица)
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Заведующий отделом (со статусом юридического лица)
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника управления (со статусом юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           1 класса

Заместитель заведующего отделом (со статусом юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Начальник отдела в управлении (со статусом юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Начальник отдела (без статуса юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Заместитель начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Заместитель начальника отдела (без статуса юридического лица)
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Старшая группа должностей

Консультант
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Главный специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Ведущий специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Должности в аппарате избирательной комиссии Ставропольского края

Главная группа должностей

Заведующий отделом
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Заведующий сектором
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Ведущий специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края        3 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист-эксперт
референт государственной гражданской службы Ставропольского края         1 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края         2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Должности, замещаемые для обеспечения деятельности органов государственной власти Ставропольского края в их представительствах в федеральных органах государственной власти, субъектах Российской Федерации и государствах - участниках Содружества Независимых Государств

Высшая группа должностей

Руководитель представительства
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Главная группа должностей

Заместитель руководителя представительства
государственный советник Ставропольского края           1 класса

Начальник отдела
государственный советник Ставропольского края            2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела
советник государственной гражданской службы Ставропольского края             1 класса

Помощник руководителя представительства
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Главный специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Главный специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Ведущий специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края        3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края             3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края        3 класса

Должности в государственном органе Ставропольского края - управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края

Высшая группа должностей

Начальник управления
действительный государственный
советник Ставропольского края 1 класса

Первый заместитель начальника управления
действительный государственный
советник Ставропольского края 2 класса

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Начальник отдела
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Заведующий сектором
советник государственной гражданской службы Ставропольского края        1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края         2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Помощник мирового судьи
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Секретарь судебного заседания
референт государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края            3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Секретарь мирового судьи
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края         3 класса

Должности в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

Главная группа должностей

Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Начальник отдела
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Старшая группа должностей

Ведущий специалист
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           1 класса

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Должности в аппарате Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Начальник инспекции
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Заведующий отделом
действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса

Главная группа должностей

Заместитель заведующего отделом
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Помощник председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
государственный советник Ставропольского края          1 класса

Главный инспектор
государственный советник Ставропольского края          2 класса

Ведущая группа должностей

Старший инспектор
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          1 класса

Консультант
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          2 класса

Инспектор
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Главный специалист
советник государственной гражданской службы Ставропольского края              2 класса

Ведущий специалист 1 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края           3 класса

Ведущий специалист 2 разряда
советник государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края           2 класса

Старший специалист 2 разряда
референт государственной гражданской службы Ставропольского края          3 класса

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края            2 класса

Специалист 2 разряда
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края         3 класса



Классный чин государственной гражданской службы Ставропольского края
Наименование должности государственной гражданской службы Ставропольского края

1
2


Должности в аппарате Правительства Ставропольского края


Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
руководитель аппарата Правительства Ставропольского края, представитель Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края, представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края, заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края, руководитель секретариата Губернатора Ставропольского края, начальник референтуры Губернатора Ставропольского края, начальник управления, заведующий отделом

Действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса
первый помощник Губернатора Ставропольского края


Государственный советник Ставропольского края 1 класса

заместитель руководителя секретариата Губернатора Ставропольского края, заместитель начальника управления, заместитель заведующего отделом, руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководитель секретариата заместителя председателя Правительства Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 2 класса

помощник Губернатора Ставропольского края, референт Губернатора Ставропольского края, начальник отдела в управлении

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса

помощник первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края, помощник заместителя председателя Правительства Ставропольского края, заведующий сектором

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
главный консультант, консультант, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
главный специалист 1 разряда, главный специалист 2 разряда, ведущий специалист 1 разряда, ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности в аппарате Думы Ставропольского края

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
руководитель аппарата Думы Ставропольского края, заместитель руководителя аппарата Думы Ставропольского края, начальник управления, заведующий отделом

Действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса
первый помощник председателя Думы Ставропольского края, помощник председателя Думы Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 1 класса

заместитель начальника управления, заместитель заведующего отделом, советник председателя Думы Ставропольского края, помощник первого заместителя председателя Думы Ставропольского края, помощник заместителя председателя Думы Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
начальник отдела в управлении

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
 заведующий сектором

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
главный консультант, консультант, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
главный специалист 1 разряда, главный специалист 2 разряда, ведущий специалист 1 разряда, ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности в министерствах, управлениях, комитетах, комиссии Ставропольского края

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
начальник управления Ставропольского края, председатель комитета, комиссии Ставропольского края

Действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса

первый заместитель министра Ставропольского края, первый заместитель начальника управления Ставропольского края, первый заместитель председателя комитета, комиссии Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 1 класса

заместитель министра Ставропольского края, глава временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края, заместитель начальника управления Ставропольского края, заместитель председателя комитета, комиссии Ставропольского края, заместитель главы временной финансовой администрации в муниципальном образовании Ставропольского края, начальник управления в министерстве Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 2 класса

заместитель начальника управления в министерстве Ставропольского края, начальник отдела

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса

заведующий отделом в управлении министерства Ставропольского края, заместитель начальника отдела, помощник министра Ставропольского края, заведующий сектором

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист главный государственный инспектор, старший государственный инспектор,

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
ведущий специалист, государственный инспектор

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности в администрации Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод

Действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса
первый заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод

Государственный советник Ставропольского края 1 класса
заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
начальник отдела

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
заместитель начальника отдела, помощник руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод 

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
главный специалист, ведущий специалист

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности в структурных подразделениях органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориальных органах исполнительной власти Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 1 класса

начальник управления (со статусом юридического лица), заведующий отделом (со статусом юридического лица)

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса

заместитель начальника управления (со статусом юридического лица), заместитель заведующего отделом (со статусом юридического лица)

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
начальник отдела в управлении (со статусом юридического лица), начальник отдела (без статуса юридического лица)

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса

заместитель начальника отдела в управлении (со статусом юридического лица), заместитель начальника отделом (без статуса юридического лица)

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист, ведущий специалист, старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда


Должности в аппарате избирательной комиссии Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
заведующий отделом

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
заведующий сектором

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
ведущий специалист 1 разряда, ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
ведущий специалист – эксперт


Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности, замещаемые для обеспечения деятельности органов государственной власти Ставропольского края в их представительствах в федеральных органах государственной власти, субъектах Российской Федерации и государствах – участниках Содружества Независимых Государств

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
руководитель представительства

Государственный советник Ставропольского края 1 класса
заместитель руководителя представительства

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
начальник отдела

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
заместитель начальника отдела, помощник руководителя представительства

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
главный специалист 1 разряда, главный специалист 2 разряда, ведущий специалист 1 разряда, ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда

Должности в государственном органе Ставропольского
края - управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
начальник управления

Действительный государственный советник Ставропольского края 2 класса
первый заместитель начальника управления


Государственный советник Ставропольского края 1 класса
заместитель начальника управления

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
начальник отдела 

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
заместитель начальника отдела, заведующий сектором

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
ведущий специалист, помощник мирового судьи

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
секретарь судебного заседания, старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда, секретарь мирового судьи

Должности в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

Государственный советник Ставропольского края 1 класса
управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
начальник отдела

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, главный специалист

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
ведущий специалист

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Должности в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края

Действительный государственный советник Ставропольского края 1 класса
руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, начальник инспекции, заведующий отделом

Государственный советник Ставропольского края 1 класса

заместитель заведующего отделом, помощник председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

Государственный советник Ставропольского края 2 класса
главный инспектор

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 1 класса
старший инспектор

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
консультант, инспектор, главный специалист

Советник государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
ведущий специалист 1 разряда, ведущий специалист 2 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
старший специалист 1 разряда

Референт государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
старший специалист 2 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 2 класса
специалист 1 разряда

Секретарь государственной гражданской службы Ставропольского края 3 класса
специалист 2 разряда».




________________________

