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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ

СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 28 сентября 2010 г. N 242

(в ред. Законов Курганской области
от 05.07.2011 N 44, от 01.11.2011 N 68)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1.  Настоящий  Закон  определяет  порядок  присвоения  и  сохранения  классных  чинов 
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  государственным  гражданским 
служащим Курганской области (далее - гражданские служащие).

2 - 3. Исключены. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.

Статья 2. Общие условия присвоения классных чинов

1.  Для  гражданских  служащих  установлены  следующие  классные  чины  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  (далее  -  классные  чины),  соответствующие  группам 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  (далее  -  должности 
гражданской службы):

1)  гражданским служащим,  замещающим должности гражданской службы высшей группы, 
присваивается классный чин - действительный государственный советник Курганской области 1-го, 
2-го или 3-го класса;

2)  гражданским служащим,  замещающим должности гражданской службы главной группы, 
присваивается классный чин - государственный советник Курганской области 1-го, 2-го или 3-го 
класса;

3) гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы ведущей группы, 
присваивается классный чин - советник государственной гражданской службы Курганской области 
1-го, 2-го или 3-го класса;

4) гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы старшей группы, 
присваивается классный чин - референт государственной гражданской службы Курганской области 
1-го, 2-го или 3-го класса;

5) гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы младшей группы, 
присваивается классный чин - секретарь государственной гражданской службы Курганской области 
1-го, 2-го или 3-го класса.

Старшинство  классных  чинов  определяется  последовательностью  их  перечисления  в 
настоящем пункте.

Классные  чины  присваиваются  гражданским  служащим  персонально,  с  соблюдением 
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах 
группы  должностей  гражданской  службы,  а  также  с  учетом уровня  знаний,  навыков  и  умений 
(профессионального  уровня),  продолжительности  государственной  гражданской  службы 
Курганской области (далее - гражданская служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой 
должности гражданской службы.

Классный  чин  не  присваивается  гражданским  служащим,  имеющим  дисциплинарные 
взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых проводится служебная проверка 
или возбуждено уголовное дело.
(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на определенный 

срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской 



службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы, 
а  также  гражданских  служащих,  замещающих  должности  гражданской  службы  категории 
"помощники  (советники)",  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых  осуществляются 
Губернатором Курганской области или Председателем Курганской областной Думы, и гражданских 
служащих,  замещающих  должности  гражданской  службы,  относящиеся  к  главной  группе 
должностей  гражданской  службы,  назначение  на  которые  и  освобождение  от  которых 
осуществляются  Губернатором  Курганской  области  или  Председателем  Курганской  областной 
Думы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.
(п. 3 в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

4. Исключен. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.
5.  Присвоение классных чинов осуществляется на основании представления на классный 

чин, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону, и решения конкурсной 
или аттестационной комиссии (далее - комиссия).
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

6. Классные чины присваиваются гражданским служащим:
1)  в  Правительстве  Курганской  области  -  по  представлению  заместителя  Губернатора 

Курганской области -  руководителя аппарата  Правительства  Курганской области Губернатором 
Курганской области;

2) в исполнительных органах государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, - по представлению руководителя соответствующего 
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  согласованному  с 
заместителем  Губернатора  Курганской  области  -  руководителем  аппарата  Правительства 
Курганской области, Губернатором Курганской области;

3) в Избирательной комиссии Курганской области:
замещающим  высшие  и  главные  должности  гражданской  службы  -  по  представлению 

председателя Избирательной комиссии Курганской области Губернатором Курганской области;
замещающим  ведущие,  старшие  и  младшие  должности  гражданской  службы  -  по 

представлению  заместителя  председателя  Избирательной  комиссии  Курганской  области 
председателем Избирательной комиссии Курганской области;

4) в Курганской областной Думе - по представлению руководителя аппарата - управляющего 
делами Курганской областной Думы Председателем Курганской областной Думы;
(в ред. Закона Курганской области от 05.07.2011 N 44)

5) в Контрольно-счетной палате Курганской области:
замещающим должность  председателя  Контрольно-счетной  палаты Курганской  области  - 

Председателем Курганской областной Думы;
(в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

замещающим иные должности  гражданской службы -  председателем Контрольно-счетной 
палаты Курганской области.
(пп. 5 введен Законом Курганской области от 05.07.2011 N 44)

7. Классные чины присваиваются:
1)  гражданским  служащим,  замещающим  должности  гражданской  службы  в  Курганской 

областной Думе, замещающим должность председателя Контрольно-счетной палаты Курганской 
области, - распоряжением Председателя Курганской областной Думы;
(в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

1-1) гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в Контрольно-
счетной  палате  Курганской  области  (за  исключением  должности  председателя  Контрольно-
счетной палаты Курганской области), - распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Курганской области;
(пп. 1-1 введен Законом Курганской области от 05.07.2011 N 44)

2)  гражданским  служащим,  замещающим  ведущие,  старшие  и  младшие  должности 
гражданской  службы  в  Избирательной  комиссии  Курганской  области,  -  распоряжением 
председателя Избирательной комиссии Курганской области;

3) иным гражданским служащим - распоряжением Губернатора Курганской области.

Статья 3. Присвоение первого классного чина

1.  Первый  классный  чин  присваивается  гражданскому  служащему  по  окончании 
установленного срока испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через 
три месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы.

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

Абзац исключен. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.
2. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской службы, к 



которой  относится  должность  гражданской  службы,  замещаемая  гражданским  служащим) 
являются:

1)  для  младшей  группы  должностей  гражданской  службы  -  секретарь  государственной 
гражданской службы Курганской области 3 класса;

2)  для  старшей  группы  должностей  гражданской  службы  -  референт  государственной 
гражданской службы Курганской области 3 класса;

3)  для  ведущей  группы  должностей  гражданской  службы  -  советник  государственной 
гражданской службы Курганской области 3 класса;

4)  для  главной  группы  должностей  гражданской  службы  -  государственный  советник 
Курганской области 3 класса;

5) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный государственный 
советник Курганской области 3 класса.

Статья 4. Присвоение очередного классного чина

1. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему по истечении срока, 
установленного  для  прохождения  гражданской  службы  в  предыдущем  классном  чине,  и  при 
условии, что он замещает должность гражданской службы, для которой предусмотрен классный 
чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему.

2.  При  назначении  гражданского  служащего  на  более  высокую  должность  гражданской 
службы  ему  может  быть  присвоен  очередной  классный  чин,  если  истек  срок,  установленный 
статьей 6 настоящего Закона для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине, 
и при условии, что для этой должности гражданской службы предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему.

При  назначении  гражданского  служащего  на  должность  гражданской  службы,  которая 
относится к более высокой группе должностей гражданской службы, чем замещаемая им ранее, 
указанному  гражданскому  служащему  может  быть  присвоен  классный  чин,  являющийся  в 
соответствии  с  пунктом  2  статьи  3  настоящего  Закона  первым  для  этой  группы  должностей 
гражданской службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет гражданский 
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности 
и без учета продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине.
(абзац введен Законом Курганской области от 01.11.2011 N 68)

Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с настоящим пунктом 
по окончании установленного срока испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее 
чем через три месяца после его назначения на должность гражданской службы.

3. Исключен. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.

Статья 5. Исключена. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.

Статья 6. Сроки прохождения гражданской службы в классных чинах

1. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие сроки:
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Курганской области 3 и 

2 класса, референта государственной гражданской службы Курганской области 3 и 2 класса - не 
менее одного года;

2) в классных чинах советника государственной гражданской службы Курганской области 3 и 
2 класса, государственного советника Курганской области 3 и 2 класса - не менее двух лет;

3) в классных чинах действительного государственного советника Курганской области 3 и 2 
класса устанавливается срок не менее одного года.

2.  Для  прохождения  гражданской  службы  в  классных  чинах  секретаря  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  1  класса,  референта  государственной  гражданской 
службы Курганской области 1 класса, советника государственной гражданской службы Курганской 
области  1  класса,  государственного  советника  Курганской  области  1  класса,  действительного 
государственного советника Курганской области 1 класса сроки не устанавливаются.

3. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения 
классного чина.

Статья 6-1. Порядок присвоения классных чинов без сдачи квалификационного экзамена

(введена Законом Курганской области от 01.11.2011 N 68)

1. Классный чин присваивается гражданскому служащему, имеющему право на присвоение 
классного чина без сдачи квалификационного экзамена, не позднее чем через 3 месяца после дня 



подачи им представителю нанимателя заявления.
На  основании  заявления  по  решению  представителя  нанимателя  непосредственный 

руководитель гражданского служащего готовит представление на классный чин, которое вместе с 
заявлением  направляется  непосредственным  руководителем  гражданского  служащего  для 
рассмотрения в комиссию.

2. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с представлением на классный чин не 
менее чем за две недели до направления его в комиссию.

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с 
указанным представлением на классный чин.

3. На основании представления на классный чин, заявления и результатов их рассмотрения 
комиссией гражданскому служащему присваивается классный чин в соответствии с пунктами 6 и 7 
статьи 2 настоящего Закона.

4.  В  случае  отказа  гражданскому  служащему  в  присвоении  классного  чина,  он  может 
выступить с инициативой о присвоении ему классного чина не ранее чем через 6 месяцев после 
данного отказа.

5.  Гражданский  служащий  вправе  обжаловать  решение  об  отказе  в  присвоении  ему 
классного чина в судебном порядке.

Статья 7. Соответствие классных чинов

1. Исключен. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 68.
2. Классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации, классные 

чины  юстиции,  классные  чины  государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской 
Федерации,  классные  чины  государственной  гражданской  службы  Курганской  области, 
присвоенные  до  вступления  в  силу  настоящего  Закона,  и  квалификационные  разряды 
государственной  службы  Курганской  области  признаются  соответствующими  классным  чинам 
государственной гражданской службы Курганской области в соответствии с приложениями 2 и 3 к 
настоящему Закону:
(в ред. Закона Курганской области от 01.12.2011 N 68)

1)  в  Правительстве Курганской области,  исполнительных органах государственной власти 
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  - 
распоряжением Губернатора Курганской области;

2)  в  Избирательной  комиссии  Курганской  области  -  распоряжением  председателя 
Избирательной комиссии Курганской области;

3) в Курганской областной Думе - распоряжением Председателя Курганской областной Думы;
(в ред. Закона Курганской области от 05.07.2011 N 44)

4)  в  Контрольно-счетной  палате  Курганской  области  -  распоряжением  председателя 
Контрольно-счетной палаты Курганской области.
(пп. 4 введен Законом Курганской области от 05.07.2011 N 44)

Статья 8. Сохранение классных чинов

Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим при освобождении от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнении с гражданской службы (в том числе в 
связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на гражданскую службу вновь.

Статья 9. Заключительные положения

1.  Запись  о  присвоении  классного  чина  вносится  в  личное  дело  и  трудовую  книжку 
гражданского служащего.

2.  Индивидуальные  служебные  споры  по  вопросам,  связанным  с  присвоением  классных 
чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской 
области, регулирующим организацию государственной гражданской службы.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
30 сентября 2010 года
N 51
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"О порядке присвоения и
сохранения классных чинов

государственной гражданской
службы Курганской области"

                                      ____________________________________
                                             (указывается лицо, наделенное

                                      ____________________________________
                                          правом присваивать классный чин)

                      Представление на классный чин
          государственной гражданской службы Курганской области

___________________________________________________________ представляется
                 (фамилия, имя, отчество)
к  присвоению классного чина государственной гражданской службы Курганской
области (далее - классный чин) ___________________________________________
__________________________________________________________________________
                      (наименование классного чина)
Замещаемая должность _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Имеющийся классный чин ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
              (наименование классного чина, дата присвоения)
Общий  стаж  государственной  службы  ___________  лет,  в  том  числе  по
последней должности государственной гражданской службы ___________________
__________________________________________________________________________
Стаж государственной гражданской службы ______________________________ лет
                                          (после 1 февраля 2005 года)
Образование ______________________________________________________________
         (какое учебное заведение закончил, дата окончания, специализация,
           квалификация)
Прохождение курсов повышения квалификации ________________________________
__________________________________________________________________________
 (наименование учебного заведения, дата прохождения курсов, объем часов)

Краткая  характеристика государственного гражданского служащего Курганской
области, представляемого на классный чин, ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Наименование должности лица,
представляющего государственного
гражданского служащего Курганской
области к присвоению
классного чина ____________                    ____________________
                (подпись)                      (инициалы, фамилия)



Приложение 2
к Закону

Курганской области
от 30 сентября 2010 г. N 51

"О порядке присвоения и
сохранения классных чинов

государственной гражданской
службы Курганской области"

СООТВЕТСТВИЕ
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ЮСТИЦИИ, КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИСВОЕННЫХ ДО

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАЗРЯДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 68)

Классные чины 
государственной
гражданской  
службы     
Российской   
Федерации   

Классные чины 
юстиции    

Классные чины 
государственной
гражданской  
службы     
Курганской   
области,    
присвоенные до 
вступления в  
силу настоящего
Закона     

Квалификацион- 
ные разряды  
государственной
службы     
Курганской   
области    

Классные чины 
государственной
гражданской  
службы     
Курганской   
области    



Действительный 
государственный
советник       
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации,     
Действительный 
государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Действительный 
государственный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Действитель
ный 
государственный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Государственный
советник       
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Государственный
советник       
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Государствен
ный
советник       
Курганской     
области    2-го
класса         



Государственный
советник       
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Государственный
советник       
юстиции        
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Государственный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Государствен
ный
советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Советник       
юстиции    1-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Советник       
Курганской     
области    1-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    1-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Советник       
юстиции    2-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Советник       
Курганской     
области    2-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    2-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Советник       
юстиции    3-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Советник       
Курганской     
области    3-го
класса         

Советник       
государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    3-го
класса         

Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Юрист      1-го
класса         

Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Советник       
государственной
службы         
Курганской     
области    1-го
класса         

Референт 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    1-го
класса         



Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Юрист      2-го
класса         

Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Советник       
государственной
службы         
Курганской     
области    2-го
класса         

Референт 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    2-го
класса         

Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Юрист      3-го
класса         

Референт       
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Советник       
государственной
службы         
Курганской     
области    3-го
класса         

Референт 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    3-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  1-го
класса         

Референт       
государственной
службы         
Курганской     
области    1-го
класса         

Секретарь 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    1-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  2-го
класса         

Референт       
государственной
службы         
Курганской     
области    2-го
класса         

Секретарь 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    2-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Секретарь      
государственной
гражданской    
службы         
Российской     
Федерации  3-го
класса         

Референт       
государственной
службы         
Курганской     
области    3-го
класса         

Секретарь 

государственной
гражданской    
службы         
Курганской     
области    3-го
класса         
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СООТВЕТСТВИЕ
КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ

СЛУЖБЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЛАССНЫМ ЧИНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Классные чины государственной   
гражданской службы субъекта    
Российской Федерации        

Классные чины государственной   
гражданской службы Курганской   
области              

Действительный      государственный
советник    субъекта     Российской
Федерации 1-го класса              

Действительный      государственный
советник  Курганской  области  1-го
класса                             

Действительный      государственный
советник    субъекта     Российской
Федерации 2-го класса              

Действительный      государственный
советник  Курганской  области  2-го
класса                             

Действительный      государственный
советник    субъекта     Российской
Федерации 3-го класса              

Действительный      государственный
советник  Курганской  области  3-го
класса                             

Государственный  советник  субъекта
Российской Федерации 1-го класса   

Государственный советник Курганской
области 1-го класса                

Государственный  советник  субъекта
Российской Федерации 2-го класса   

Государственный советник Курганской
области 2-го класса                

Государственный  советник  субъекта
Российской Федерации 3-го класса   

Государственный советник Курганской
области 3-го класса                

Советник            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 1-го класса   

Советник            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 1-го класса                

Советник            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 2-го класса   

Советник            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 2-го класса                

Советник            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 3-го класса   

Советник            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 3-го класса                

Референт            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 1-го класса   

Референт            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 1-го класса                

Референт            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 2-го класса   

Референт            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 2-го класса                

Референт            государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 3-го класса   

Референт            государственной
гражданской    службы    Курганской
области 3-го класса                

Секретарь           государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 1-го класса   

Секретарь           государственной
гражданской    службы    Курганской
области 1-го класса                

Секретарь           государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 2-го класса   

Секретарь           государственной
гражданской    службы    Курганской
области 2-го класса                

Секретарь           государственной
гражданской     службы     субъекта
Российской Федерации 3-го класса   

Секретарь           государственной
гражданской    службы    Курганской
области 3-го класса                


