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4 марта 2005 года

N 857-ЗРК
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЗАКОН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Республики Карелия
24 февраля 2005 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 06.06.2005 N 881-ЗРК,
от 26.12.2005 N 942-ЗРК, от 12.12.2006 N 1035-ЗРК,
от 28.12.2006 N 1045-ЗРК, от 08.02.2007 N 1051-ЗРК,
от 10.05.2007 N 1070-ЗРК, от 10.05.2007 N 1071-ЗРК,
от 23.06.2007 N 1094-ЗРК, от 23.07.2007 N 1102-ЗРК,
от 23.01.2008 N 1169-ЗРК, от 12.01.2009 N 1261-ЗРК,
от 24.04.2009 N 1280-ЗРК, от 03.06.2009 N 1295-ЗРК,
от 26.06.2009 N 1310-ЗРК, от 16.07.2009 N 1312-ЗРК,
от 12.10.2009 N 1327-ЗРК, от 11.11.2009 N 1333-ЗРК,
от 10.12.2009 N 1349-ЗРК, от 23.03.2010 N 1376-ЗРК,
от 03.09.2010 N 1422-ЗРК, от 10.11.2010 N 1441-ЗРК,
от 29.12.2010 N 1462-ЗРК, от 10.05.2011 N 1483-ЗРК,
от 17.10.2011 N 1527-ЗРК, от 21.10.2011 N 1534-ЗРК,
от 03.11.2011 N 1542-ЗРК, от 04.04.2012 N 1586-ЗРК,
от 08.06.2012 N 1599-ЗРК, от 09.01.2013 N 1671-ЗРК,
от 02.04.2013 N 1693-ЗРК, от 26.11.2013 N 1745-ЗРК,
от 28.04.2014 N 1787-ЗРК, от 02.07.2014 N 1806-ЗРК,
от 27.10.2014 N 1839-ЗРК, от 25.12.2014 N 1862-ЗРК,
от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от 24.03.2016 N 2003-ЗРК,
от 29.06.2016 N 2030-ЗРК, от 26.12.2016 N 2084-ЗРК,
от 26.12.2016 N 2085-ЗРК, от 26.12.2016 N 2092-ЗРК,
от 07.06.2017 N 2127-ЗРК, от 25.07.2017 N 2145-ЗРК)
Преамбула утратила силу. - Закон РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК.
Статья 1. Основные термины
Для целей настоящего Закона применяемые термины означают:
1) государственная должность Республики Карелия - должность, устанавливаемая Конституцией
Республики Карелия, законами Республики Карелия для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов Республики Карелия;
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
1.1) государственная должность - должность Главы Республики Карелия, государственная должность
Республики Карелия;
(п. 1.1 введен Законом РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
2) государственная гражданская служба Республики Карелия (далее также - гражданская служба) профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на
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должностях государственной гражданской службы Республики Карелия (далее также - должности
гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий государственных органов Республики
Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия;
3) государственный гражданский служащий Республики Карелия (далее также - гражданский
служащий) - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности
государственной гражданской службы Республики Карелия и получающий денежное содержание
(вознаграждение) за счет средств бюджета Республики Карелия. В случаях, предусмотренных
федеральным законом, государственный гражданский служащий Республики Карелия может получать
денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета.
Статья 1.1. Предмет регулирования настоящего Закона
(введена Законом РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
1. Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством осуществляет правовое
регулирование отдельных вопросов организации государственной гражданской службы Республики
Карелия, а также некоторых вопросов правового положения лица, замещающего должность Главы
Республики Карелия, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия и должности
государственной гражданской службы Республики Карелия, за исключением депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия, осуществляющих свою деятельность на непрофессиональной
непостоянной основе.
2. Права и обязанности судей Конституционного Суда Республики Карелия и мировых судей, а также
гарантии их материального обеспечения и социальной защиты определяются соответственно Законом
Республики Карелия от 7 июля 2004 года N 790-ЗРК "О Конституционном Суде Республики Карелия" и
Законом Республики Карелия от 1 ноября 2002 года N 627-ЗРК "О мировых судьях Республики Карелия.
Статья 2. Полномочия Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия по вопросам
правового регулирования организации гражданской службы
(в ред. Закона РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК)
1. Глава Республики Карелия:
1) утверждает программы развития гражданской службы;
2) утверждает положение о кадровом резерве на гражданской службе;
2.1) утратил силу. - Закон РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК;
2.2) определяет государственный орган Республики Карелия (подразделение государственного
органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений), осуществляющий контроль за расходами лиц, замещающих
должности гражданской службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, и устанавливает порядок принятия решений об осуществлении контроля за расходами указанных
лиц;
(п. 2.2 введен Законом РК от 02.04.2013 N 1693-ЗРК; в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
2.3) утверждает порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальных сайтах государственных органов Республики Карелия и предоставления для опубликования
средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность
гражданской службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих календарному
году, предшествующему году представления сведений;
(п. 2.3 в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
2.4) утверждает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских служащих, замещающих должности, включенные в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Республики Карелия, и членов их семей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов государственной
власти Республики Карелия и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования;
(п. 2.4 введен Законом РК от 29.06.2016 N 2030-ЗРК)
3) утратил силу. - Закон РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК;
4) утверждает положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
гражданской службы, и гражданскими служащими сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4.1) утверждает положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, и гражданскими служащими, иных сведений, представляемых в
соответствии с законодательством гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской
службы, а также о проверке соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению;
(п. 4.1 введен Законом РК от 10.12.2009 N 1349-ЗРК)
4.2) утратил силу. - Закон РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК;
5) устанавливает порядок, условия и сроки проведения экспериментов в отдельном государственном
органе Республики Карелия или в его самостоятельном структурном подразделении в рамках программы
развития гражданской службы;
6) устанавливает порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим и
лицам, замещающим государственные должности;
7) утверждает перечень должностей гражданской службы, при замещении которых гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
(в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
7.1) утверждает перечень должностей гражданской службы, осуществление полномочий по которым
предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной
безопасности Российской Федерации, при замещении которых лицам запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;
(п. 7.1 введен Законом РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
8) утверждает порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений гражданскими служащими, на которых распространяются
запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О
государственной гражданской службе Российской Федерации");
(п. 8 в ред. Закона РК от 29.06.2016 N 2030-ЗРК)
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8.1) утверждает порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты,
устанавливаемой к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный
закон "О страховых пенсиях") либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - ежемесячная
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), лицам, замещавшим должности гражданской
службы;
(п. 8.1 введен Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Карелия.
(п. 9 введен Законом РК от 29.06.2016 N 2030-ЗРК)
2. Правительство Республики Карелия:
1) устанавливает порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой
государственный орган;
2) устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы;
3) устанавливает порядок и условия командирования гражданского служащего и лица, замещающего
государственную должность, если иное не установлено законом Республики Карелия;
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
4) утратил силу. - Закон РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК;
5) устанавливает условия, случаи и порядок предоставления транспортного обслуживания,
обеспечиваемого в связи с исполнением должностных обязанностей лицами, замещающими
государственные должности, и гражданскими служащими в зависимости от категории и группы замещаемой
должности гражданской службы, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных
целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, если иное не установлено законом
Республики Карелия;
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
6) устанавливает порядок и условия предоставления гражданским служащим единовременных
субсидий на приобретение жилого помещения;
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
6.1) определяет орган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий назначение,
перерасчет и выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим должности гражданской службы (далее - уполномоченный орган);
(п. 6.1 введен Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия.
Статья 2.1. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Карелия,
и лицами, замещающими государственные должности Республики Карелия, а также осуществление
проверок в отношении указанных лиц
(в ред. Законов РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК, от 25.12.2014 N 1862-ЗРК)
(введена Законом РК от 10.12.2009 N 1349-ЗРК)
1. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Республики Карелия, и лица,
замещающие государственные должности Республики Карелия, представляют сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке,
определяемом Главой Республики Карелия, если иной порядок для них не установлен федеральными
законами или законами Республики Карелия, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если
федеральными законами для них не установлена иная форма представления указанных сведений.
(часть 1 в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1862-ЗРК)
2. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, иных
сведений, представляемых в соответствии с законодательством гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Республики Карелия, а также проверка соблюдения лицами,
замещающими государственные должности Республики Карелия, ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Республики Карелия, осуществляется в порядке, установленном Главой Республики Карелия, если
иное не установлено федеральными законами или законами Республики Карелия.
(в ред. Законов РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК, от 25.12.2014 N 1862-ЗРК)
Статья 2.2. Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Республики Карелия, их доходам
(введена Законом РК от 02.04.2013 N 1693-ЗРК)
1. Лицо, замещающее государственную должность Республики Карелия, обязано ежегодно
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки. Данные сведения представляются в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами Республики Карелия для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", если иное не установлено федеральными законами
или законами Республики Карелия.
(часть 1 в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
2. Порядок принятия решений об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Республики Карелия, за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, а также государственный орган Республики Карелия (подразделение государственного органа либо
должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений), осуществляющий контроль за расходами указанных лиц, определяются Главой
Республики Карелия, если иное не установлено федеральными законами или законами Республики
Карелия.
3. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных
сайтах государственных органов Республики Карелия и предоставления для опубликования средствам
массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, определяется Главой
Республики Карелия, если иное не установлено федеральными законами или законами Республики
Карелия.
(часть 3 в ред. Законом РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
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Статья 3. Сводный перечень государственных должностей Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Установить следующий Сводный перечень государственных должностей Республики Карелия:
Сводный перечень государственных должностей
Республики Карелия
1. Первый заместитель Главы Республики Карелия - Премьер-министр Правительства Республики
Карелия.
(п. 1 в ред. Закона РК от 24.03.2016 N 2003-ЗРК)
2. Заместитель Главы Республики Карелия.
2.1. Член Правительства Республики Карелия - заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Карелия.
(п. 2.1 введен Законом РК от 24.03.2016 N 2003-ЗРК)
2.2. Член Правительства Республики Карелия - Представитель Главы Республики Карелия в
Законодательном Собрании Республики Карелия.
(п. 2.2 введен Законом РК от 24.03.2016 N 2003-ЗРК)
2.3. Член Правительства Республики Карелия - Постоянный представитель Республики Карелия при
Президенте Российской Федерации.
(п. 2.3 введен Законом РК от 24.03.2016 N 2003-ЗРК)
3. Член Правительства Республики Карелия - руководитель органа исполнительной власти
Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
4. Утратил силу. - Закон РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК.
5. Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия.
6. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия.
7. Заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия.
8. Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Законодательного Собрания
Республики Карелия.
9. Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия.
10. Председатель Конституционного Суда Республики Карелия.
11. Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Карелия.
12. Судья Конституционного Суда Республики Карелия.
13. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.
14. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.
15. Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Карелия.
16. Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия.
17. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия.
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18. Мировой судья.
19. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.
(п. 19 введен Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК)
20. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.
(п. 20 введен Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК)
21. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.
(п. 21 введен Законом РК от 02.07.2014 N 1806-ЗРК)
Статья 4. Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Карелия
1. Утвердить следующий реестр должностей государственной гражданской службы Республики
Карелия (далее также - Реестр):
(в ред. Законов РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК, от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Реестр должностей государственной гражданской службы
Республики Карелия
Раздел 1
Должности гражданской службы в Законодательном Собрании
Республики Карелия
Руководители
Высшая должность
Начальник Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
Первый заместитель начальника Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
Заместитель начальника Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
Председатель Контрольно-бюджетного комитета Законодательного Собрания Республики Карелия
Начальник управления
Главная должность
Заместитель председателя
Республики Карелия

Контрольно-бюджетного

комитета

Законодательного

Собрания

Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Ведущая должность
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Помощники (советники)
Высшая должность
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Советник Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия
Главная должность
(введено Законом РК от 28.12.2006 N 1045-ЗРК)
Помощник Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия
(введено Законом РК от 28.12.2006 N 1045-ЗРК)
Ведущая должность
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
Старший инспектор секретариата фракции (депутатского объединения)
Инспектор секретариата фракции (депутатского объединения)
Специалисты
Ведущая должность
Государственный инспектор
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Раздел 2
Должности гражданской службы в органе
исполнительной власти Республики Карелия,
обеспечивающем деятельность Главы Республики
Карелия и Правительства Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Руководители
Высшая должность
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Руководитель
(введено Законом РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Первый заместитель руководителя
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Заместитель руководителя
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
Руководитель приемной Главы Республики Карелия
Начальник управления
Главная должность
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Ведущая должность
Заместитель начальника отдела
Помощники (советники)
Высшая должность
Представитель Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия
Главный советник Главы Республики Карелия
(введено Законом РК от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
Советник Главы Республики Карелия
Главная должность
Помощник Главы Республики Карелия
Ведущая должность
Пресс-секретарь Главы Республики Карелия
Специалисты
Ведущая должность
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
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Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Раздел 3
Должности гражданской службы в органе
исполнительной власти Республики Карелия
Руководители
Высшая должность
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
Руководитель
Первый заместитель руководителя
Заместитель руководителя
Главная должность
Начальник управления
Ведущая должность
Начальник инспекции
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Начальник инспекции - главный государственный инженер-инспектор
Заместитель начальника отдела
Специалисты
Ведущая должность
Главный контролер-ревизор
Старшая должность
Консультант
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Контролер-ревизор
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Старший государственный инспектор Республики Карелия
(введено Законом РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК)
Государственный инспектор Республики Карелия
(введено Законом РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК)
Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Раздел 4
Должности гражданской службы в территориальном органе
исполнительной власти Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК)
Руководители
Главная должность
Начальник управления
Ведущая должность
Начальник отдела
Специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
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Специалист II категории
Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Раздел 5
Должности гражданской службы в аппарате
Конституционного Суда Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
Руководители
Высшая должность
Руководитель
Помощники (советники)
Советник Председателя Конституционного Суда Республики Карелия
Специалисты
Ведущая должность
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
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Специалист II категории
Специалист
Раздел 6
Должности гражданской службы в аппарате мирового судьи
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
Помощники (советники)
Ведущая должность
Помощник мирового судьи
Специалисты
Старшая должность
Секретарь мирового судьи
Секретарь судебного заседания
Обеспечивающие специалисты
Младшая должность
Специалист
Раздел 7
Должности гражданской службы в аппарате
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
Руководители
Главная должность
(введено Законом РК от 26.12.2016 N 2092-ЗРК)
Начальник управления
(введено Законом РК от 26.12.2016 N 2092-ЗРК)
Ведущая должность
Начальник отдела
Председатель территориальной избирательной комиссии
(введено Законом РК от 10.05.2007 N 1071-ЗРК)
Заместитель начальника отдела
(введено Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
Начальник сектора
(введено Законом РК от 26.12.2016 N 2092-ЗРК)
Помощники (советники)
(введено Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
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Главная должность
(введено Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
Помощник Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
(введено Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
Специалисты
Ведущая должность
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Раздел 8
Должности гражданской службы в
Контрольно-счетной палате Республики Карелия
(введен Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК)
Руководители
Высшая должность
Аудитор
Специалисты
Ведущая должность
Инспектор
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
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Обеспечивающие специалисты
(введено Законом РК от 04.04.2012 N 1586-ЗРК)
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист I категории
1.1. Полные наименования государственных должностей Республики Карелия в органах
исполнительной власти Республики Карелия и должностей гражданской службы, отнесенных разделами 2 и
3 Реестра по группе "Высшая должность" к категории "Руководители", определяются в соответствии со
структурой органов исполнительной власти Республики Карелия.
(часть 1.1 введена Законом РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК)
2. В случае возложения на заместителя Главы Республики Карелия обязанностей по
непосредственному руководству органом исполнительной власти Республики Карелия допускается
введение двойного наименования государственной должности Республики Карелия. При двойном
наименовании государственной должности Республики Карелия первой указывается должность первого
заместителя Главы Республики Карелия или заместителя Главы Республики Карелия, и условия оплаты
труда и предоставления государственных гарантий лицу, замещающему соответствующую должность,
устанавливаются по данной должности.
(абзац введен Законом РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК; в ред. Закона РК от 24.03.2016 N 2003-ЗРК)
Допускается двойное наименование должности гражданской службы в случаях, если:
1) заместитель руководителя государственного органа Республики Карелия является руководителем
структурного подразделения этого органа;
2) заместитель руководителя структурного подразделения государственного органа Республики
Карелия является руководителем подразделения в этом структурном подразделении;
3) на заместителя руководителя государственного органа Республики Карелия возлагается
исполнение функций главного государственного инспектора Республики Карелия с указанием в
наименовании должности сферы деятельности или функций главного архитектора Республики Карелия;
(в ред. Закона РК от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
4) на гражданского служащего возлагается исполнение контрольных и надзорных функций с
указанием в наименовании должности сферы деятельности.
При двойном наименовании должности гражданской службы первой указывается более высокая
должность, и условия оплаты труда и предоставления государственных гарантий гражданскому служащему
устанавливаются по данной должности.
Наименования должностей гражданской службы в случае необходимости могут быть дополнены
указанием на их специализацию или сферу деятельности.
(часть 2 введена Законом РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК)
Статья 5. Должности гражданской службы, замещаемые на определенный срок
1. Должность начальника Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия замещается на
срок, ограниченный сроком полномочий Законодательного Собрания Республики Карелия. Должности
советника Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия, помощника Председателя
Законодательного Собрания Республики Карелия замещаются на срок, ограниченный сроком полномочий
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Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия. Должности старшего инспектора,
инспектора секретариата фракции (депутатского объединения) замещаются на срок, ограниченный сроком
полномочий депутатов - членов соответствующей фракции (депутатского объединения), численный состав
которой (которого) согласно Регламенту Законодательного Собрания Республики Карелия предусматривает
соответствующее количество работников секретариата фракции (депутатского объединения).
(в ред. Законов РК от 28.12.2006 N 1045-ЗРК, от 21.10.2011 N 1534-ЗРК)
2. Должности руководителя, первого заместителя руководителя и заместителя руководителя органа
исполнительной власти Республики Карелия, обеспечивающего деятельность Главы Республики Карелия и
Правительства Республики Карелия, руководителя органа исполнительной власти Республики Карелия,
представителя Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия,
руководителя приемной Главы Республики Карелия, главного советника Главы Республики Карелия,
советника Главы Республики Карелия, помощника Главы Республики Карелия, пресс-секретаря Главы
Республики Карелия замещаются на срок, ограниченный сроком полномочий Главы Республики Карелия.
Полномочия представителя нанимателя от имени Республики Карелия в отношении указанных лиц
осуществляет Глава Республики Карелия.
(часть 2 в ред. Законов РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК, от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
2.1. Должность советника Председателя Конституционного Суда Республики Карелия замещается на
срок, ограниченный сроком полномочий Председателя Конституционного Суда Республики Карелия.
(часть 2.1 введена Законом РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
2.2. Должность помощника мирового судьи замещается на срок, ограниченный сроком полномочий
мирового судьи.
(часть 2.2 введена Законом РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
3. Должности председателей территориальных избирательных комиссий замещаются на срок,
ограниченный сроком полномочий территориальных избирательных комиссий.
(часть 3 введена Законом РК от 10.05.2007 N 1071-ЗРК)
3.1. Должность помощника Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
замещается на срок, ограниченный сроком полномочий Председателя Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия.
(часть 3.1 введена Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
4. Должности аудиторов Контрольно-счетной палаты Республики Карелия замещаются на пять лет.
(часть 4 введена Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК)
Статья 6. Классные чины гражданской службы
(в ред. Закона РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК)
1. В соответствии с федеральным законодательством классные чины гражданской службы (далее
также - классные чины) присваиваются гражданским служащим в соответствии с замещаемой должностью
гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы.
2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы высшей группы,
присваивается классный чин гражданской службы - действительный государственный советник Республики
Карелия 1, 2 или 3 класса.
3. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы главной группы,
присваивается классный чин гражданской службы - государственный советник Республики Карелия 1, 2 или
3 класса.
4. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы ведущей группы,
присваивается классный чин гражданской службы - советник государственной гражданской службы
Республики Карелия 1, 2 или 3 класса.
5. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы старшей группы,
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присваивается классный чин гражданской службы - референт государственной гражданской службы
Республики Карелия 1, 2 или 3 класса.
6. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы младшей группы,
присваивается классный чин гражданской службы - секретарь государственной гражданской службы
Республики Карелия 1, 2 или 3 класса.
Статья 6.1. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы
(введена Законом РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК)
1. Абзац первый утратил силу. - Закон от 17.10.2011 N 1527-ЗРК.
В соответствии с федеральным законодательством 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, классные чины присваиваются после сдачи ими квалификационного
экзамена.
(в ред. Закона РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Абзац третий утратил силу. - Закон от 17.10.2011 N 1527-ЗРК.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы категории "помощники
(советники)" в Законодательном Собрании Республики Карелия, классный чин гражданской службы
присваивается Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия. Акт о присвоении
гражданскому служащему классного чина издается Председателем Законодательного Собрания
Республики Карелия в день получения результатов квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы категории "помощники
(советники)" в органе исполнительной власти Республики Карелия, обеспечивающем деятельность Главы
Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, классный чин гражданской службы
присваивается Главой Республики Карелия. Акт о присвоении гражданскому служащему классного чина
издается Главой Республики Карелия в день получения результатов квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы категории "помощники
(советники)" в аппарате Конституционного Суда Республики Карелия, классный чин гражданской службы
присваивается Председателем Конституционного Суда Республики Карелия. Акт о присвоении
гражданскому служащему классного чина издается Председателем Конституционного Суда Республики
Карелия в день получения результатов квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы "помощник мирового судьи",
классный чин гражданской службы присваивается руководителем органа исполнительной власти
Республики Карелия, осуществляющего обеспечение деятельности мировых судей Республики Карелия.
Акт о присвоении гражданскому служащему классного чина издается руководителем органа
исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющего обеспечение деятельности мировых судей
Республики Карелия, в день получения результатов квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Гражданским
служащим,
замещающим
должность
гражданской
службы
"Председатель
территориальной избирательной комиссии", классный чин гражданской службы присваивается
Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия. Акт о присвоении
гражданскому служащему классного чина издается Председателем Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия в день получения результатов квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы категории "помощники
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(советники)" в аппарате Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, классный чин
гражданской службы присваивается Председателем Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия. Акт о присвоении гражданскому служащему классного чина издается Председателем
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в день получения результатов
квалификационного экзамена.
(абзац введен Законом РК от 09.01.2013 N 1671-ЗРК)
1.1. Гражданскому служащему, замещающему на определенный срок полномочий должности
гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской
службы, а также гражданскому служащему, замещающему должность гражданской службы без ограничения
срока полномочий, классный чин присваивается с соблюдением последовательности, в соответствии с
замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также
с учетом продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в замещаемой
должности гражданской службы, в соответствии с требованиями, установленными частью 11 настоящей
статьи.
(в ред. Закона РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Первый классный чин, а также классный чин, присваиваемый в случае, указанном в части 14
настоящей статьи, присваивается со дня, следующего за днем истечения трех месяцев после назначения
гражданского служащего на должность гражданской службы. Очередной классный чин присваивается со
дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохождения гражданской службы в
предыдущем классном чине.
Абзацы третий-пятый утратили силу. - Закон от 17.10.2011 N 1527-ЗРК.
В случаях, указанных в абзаце втором настоящей части, акт о присвоении классного чина издается в
течение десяти рабочих дней, исчисляемых со дня, с которого присваивается классный чин; при этом день
издания акта о присвоении классного чина гражданскому служащему может не совпадать с днем
присвоения классного чина.
Абзац седьмой утратил силу. - Закон от 17.10.2011 N 1527-ЗРК.
(часть 1.1 введена Законом РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
1.2. В случае, если на день присвоения классного чина, указанный в абзаце втором части 1.1
настоящей статьи, к гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание или в отношении него
проводится служебная проверка либо возбуждено уголовное дело, акт о присвоении классного чина
издается в течение десяти рабочих дней со дня:
а) снятия дисциплинарного взыскания; при этом днем присвоения классного чина является день,
следующий за днем снятия дисциплинарного взыскания;
б) отмены дисциплинарного взыскания; при этом днем присвоения классного чина является день,
указанный в абзаце втором части 1.1 настоящей статьи;
в) завершения служебной проверки, в ходе которой факт совершения дисциплинарного проступка не
нашел своего подтверждения; при этом днем присвоения классного чина является день, указанный в
абзаце втором части 1.1 настоящей статьи;
г) истечения срока, в течение которого по завершении служебной проверки, в ходе которой факт
совершения дисциплинарного проступка нашел свое подтверждение, может быть применено
дисциплинарное взыскание; при этом днем присвоения классного чина является день, следующий за днем
истечения указанного срока;
д) прекращения уголовного преследования; при этом днем присвоения классного чина является:
день, указанный в абзаце втором части 1.1 настоящей статьи, если уголовное преследование
прекращено по реабилитирующим основаниям;
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день, следующий за днем прекращения уголовного преследования, если оно прекращено по
нереабилитирующим основаниям.
(часть 1.2 введена Законом РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
2. Гражданским служащим, замещающим в Законодательном Собрании Республики Карелия высшие
должности гражданской службы категории "руководители", классный чин гражданской службы
присваивается Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия по представлению
руководителя соответствующего структурного подразделения Законодательного Собрания Республики
Карелия, обеспечивающего его деятельность (далее - руководитель соответствующего подразделения).
(в ред. Законов РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК, от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Абзац второй утратил силу. - Закон РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК.
3. Гражданским служащим, замещающим в органах исполнительной власти Республики Карелия
высшие должности гражданской службы категории "руководители", классный чин гражданской службы
присваивается Главой Республики Карелия по представлению представителя нанимателя.
(в ред. Законов РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК, от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
Абзац второй утратил силу. - Закон РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК.
4. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности гражданской
службы категорий "специалисты" и "обеспечивающие специалисты", а также должности гражданской
службы категории "руководители", относящиеся к главной и ведущей группам должностей гражданской
службы, классные чины гражданской службы присваиваются представителем нанимателя.
(в ред. Закона РК от 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
5. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного
чина.
(в ред. Законов РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК, 17.10.2011 N 1527-ЗРК)
6. Старшинство классных чинов от более высоких к более низким определяется последовательностью
их перечисления в частях 2-6 статьи 6 настоящего Закона.
7. Гражданским служащим, за исключением указанных в части 1.1 настоящей статьи, классные чины
присваиваются персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой
должностью гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также с учетом
профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине и в
замещаемой должности гражданской службы.
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
8. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин гражданской службы
присваивается гражданскому служащему, не имеющему классного чина гражданской службы.
9. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской службы, к которой
относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским служащим) являются:
1) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный государственный советник
Республики Карелия 3 класса;
2) для главной группы должностей гражданской службы - государственный советник Республики
Карелия 3 класса;
3) для ведущей группы должностей гражданской службы - советник государственной гражданской
службы Республики Карелия 3 класса;
4) для старшей группы должностей гражданской службы - референт государственной гражданской
службы Республики Карелия 3 класса;
5) для младшей группы должностей гражданской службы - секретарь государственной гражданской
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службы Республики Карелия 3 класса.
10. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после успешного завершения
испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения
гражданского служащего на должность гражданской службы.
11. 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.
12. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие сроки:
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Республики Карелия 3 и 2
класса, референта государственной гражданской службы Республики Карелия 3 и 2 класса,
действительного государственного советника Республики Карелия 3 и 2 класса - не менее одного года;
2) в классных чинах советника государственной гражданской службы Республики Карелия 3 и 2
класса, государственного советника Республики Карелия 3 и 2 класса - не менее двух лет.
13. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря государственной гражданской
службы Республики Карелия 1 класса, референта государственной гражданской службы Республики
Карелия 1 класса, советника государственной гражданской службы Республики Карелия 1 класса и
государственного советника Республики Карелия 1 класса сроки не устанавливаются.
14. При назначении гражданского служащего на должность гражданской службы, которая относится к
более высокой группе должностей гражданской службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему
может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии с частью 9 настоящей статьи 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.
Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с настоящей частью после
успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три
месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы.
15. Копия акта о присвоении классного чина приобщается к личному делу гражданского служащего, а
запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку гражданского служащего.
16. Со дня присвоения гражданскому служащему классного чина ему устанавливается месячный
оклад в соответствии с присвоенным классным чином.
17. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе гражданскому служащему
классный чин может быть присвоен:
1) до истечения срока, установленного частью 12 настоящей статьи для прохождения гражданской
службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в
замещаемой должности гражданской службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности
гражданской службы;
2) по истечении срока, установленного частью 12 настоящей статьи для прохождения гражданской
службы в соответствующем классном чине, - на одну ступень выше классного чина, соответствующего
замещаемой должности гражданской службы в пределах группы должностей для прохождения гражданской
службы, к которой относится замещаемая должность.
18. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело.
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19. 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.
20. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов,
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской
Федерации или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для
замещения должностей гражданской службы
(в ред. Законов РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК, от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
1. В соответствии с федеральным законодательством установить следующие квалификационные
требования к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения:
(в ред. Законов РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК, от 28.04.2014 N 1787-ЗРК, от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от
07.06.2017 N 2127-ЗРК)
1) высших должностей - не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
(в ред. Законов РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
2) главных должностей - не менее трех лет стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
(в ред. Законов РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
3) ведущих должностей - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации или не менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
(в ред. Законов РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК, от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
4) старших и младших должностей - без предъявления требований к стажу.
(в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской
службы Российской Федерации или стажу работы по специальности, направлению подготовки для
замещения ведущих должностей - не менее одного года стажа государственной гражданской службы
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
(часть 1.1 введена Законом РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК); в ред. Закона РК от 02.06.2015 N 1897-ЗРК)
1.2. При исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для
замещения должности гражданской службы в указанный стаж включаются периоды, указанные в части 1
статьи 54 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
(часть 1.2 введена Законом РК от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
1.3. В случае если должностным регламентом гражданского служащего предусмотрены
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для
замещения должности гражданской службы, то при исчислении стажа работы по специальности,
направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому
направлению подготовки после получения гражданином (гражданским служащим) документа об
образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
(часть 1.3 введена Законом РК от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
1.4. В случае если должностным регламентом гражданского служащего не предусмотрены
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа
работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы
гражданина (гражданского служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые
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для исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы, после получения им
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным
требованиям для замещения должности гражданской службы.
(часть 1.4 введена Законом РК от 07.06.2017 N 2127-ЗРК)
2. Квалификационные требования к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки
для замещения должности аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливаются Законом Республики
Карелия "О Контрольно-счетной палате Республики Карелия".
(введена Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК; в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
Статья 8. Денежное содержание и иные выплаты
1. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского
служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы (далее - должностной оклад)
и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином
гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют оклад месячного денежного
содержания гражданского служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из дополнительных
выплат, предусмотренных Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской
Федерации.
(в ред. Законов РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК, от 12.01.2009 N 1261-ЗРК, от 29.06.2016 N 2030-ЗРК)
Государственному гражданскому служащему, имеющему ученую степень кандидата или доктора наук
по специализации занимаемой должности государственной гражданской службы, устанавливается
надбавка в размере соответственно 10 или 15 процентов от должностного оклада.
(в ред. Закона РК от 03.06.2009 N 1295-ЗРК)
Абзац третий утратил силу. - Закон РК от 12.01.2009 N 1261-ЗРК.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в Администрации Главы
Республики Карелия, и гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы в
Законодательном Собрании Республики Карелия, если они относятся к одной и той же категории и группе
должностей гражданской службы Республики Карелия, устанавливаются равные размеры должностных
окладов.
(абзац введен Законом РК от 08.02.2007 N 1051-ЗРК)
2. Денежное содержание лица, замещающего государственную должность, состоит из месячного
должностного оклада и дополнительных выплат, порядок осуществления которых устанавливается
нормативным правовым актом Главы Республики Карелия. К дополнительным выплатам относятся
ежемесячная надбавка за специальный режим работы в размере 40 процентов месячного должностного
оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия службы и работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, а также ежемесячное денежное поощрение, премии,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная помощь.
(в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
Лицу, замещающему государственную должность и имеющему ученую степень кандидата или доктора
наук, устанавливается надбавка к должностному окладу соответственно 10 или 15 процентов.
Денежное содержание депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, работающих на
профессиональной постоянной основе, устанавливается в соответствии с Законом Республики Карелия от
25 июля 2002 года N 612-ЗРК "О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия".
Абзац четвертый утратил силу. - Закон РК от 03.09.2010 N 1422-ЗРК.
2.1. Перечень должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться особый порядок
оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда гражданских служащих, предусмотренный
частью 14 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", утверждаются Главой Республики Карелия в соответствии с утвержденными обобщенными
показателями эффективности и результативности деятельности государственных органов, принятия и
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исполнения управленческих и иных решений, а также правового, организационного и документационного
обеспечения исполнения указанных решений, общих для государственных органов и гражданских
служащих, соответственно Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
(введено Законом РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК; в ред. Закона РК от 26.06.2009 N 1310-ЗРК)
2.2. Главой Республики Карелия устанавливаются размеры:
должностных окладов гражданских служащих;
окладов за классный чин гражданских служащих;
месячных должностных окладов лиц, замещающих государственные должности, за исключением лиц,
замещающих государственные должности, указанные в пунктах 5-9 статьи 3 настоящего Закона, и
работающих на профессиональной постоянной основе;
ежемесячного денежного поощрения гражданских служащих и лиц, замещающих государственные
должности;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии, материальной
помощи Главе Республики Карелия, лицам, замещающим государственные должности Республики
Карелия, указанные в пунктах 1-4, 16, 17, 21 статьи 3 настоящего Закона;
(в ред. Закона РК от 02.07.2014 N 1806-ЗРК)
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии за выполнение
особо важных и сложных заданий, материальной помощи гражданским служащим, указанным в части 2
статьи 5 настоящего Закона.
Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Карелия устанавливаются
размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии, материальной
помощи лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах 13-15
статьи 3 настоящего Закона.
Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия устанавливаются размеры:
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии, материальной
помощи лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, указанные в в пунктах 5-9
статьи 3 настоящего Закона, и работающим на профессиональной постоянной основе;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии за выполнение
особо важных и сложных заданий, материальной помощи гражданским служащим, указанным в части 1
статьи 5 настоящего Закона.
Председателем Контрольно-счетной палаты Республики Карелия устанавливаются размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии, материальной помощи
лицам, замещающим государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах 19, 20 статьи 3
настоящего Закона.
(абзац введен Законом РК от 03.11.2011 N 1542-ЗРК)
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится один
раз в год и устанавливается в размере одного месячного должностного оклада лицам, замещающим
государственную должность, и в размере одного оклада денежного содержания - гражданским служащим.
(часть 2.2 в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
3-5. Утратили силу. - Закон РК от 08.02.2007 N 1051-ЗРК.
6. В соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные
должности, и размеры окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Республики
Карелия ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Республики Карелия о
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бюджете Республики Карелия с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
(в ред. Закона РК от 16.07.2009 N 1312-ЗРК)
Решение об увеличении (индексации) размеров месячных должностных окладов лиц, замещающих
государственные должности, и размеров окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих Республики Карелия принимается Главой Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 08.02.2007 N 1051-ЗРК)
6.1. Правительство Республики Карелия в соответствии с федеральным законодательством
утверждает правила исчисления денежного содержания гражданского служащего:
на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске;
на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения обследования в
медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
на период получения дополнительного профессионального образования;
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
на период нахождения в служебной командировке;
при увольнении с гражданской службы в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного
органа Республики Карелия, изменением его структуры либо сокращением должностей гражданской
службы;
на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности
гражданской службы (недопущении к исполнению должностных обязанностей);
на период проведения служебной проверки;
в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 33
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", если нарушение
установленных обязательных правил заключения служебного контракта допущено не по его вине;
на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсутствующим или объявления его
умершим решением суда, вступившим в законную силу.
(часть 6.1 введена Законом РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК)
7. При увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии
стажа государственной гражданской службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии
по старости (инвалидности) в соответствии со статьей 10.2 настоящего Закона, или стажа государственной
службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии в соответствии со статьей 21 Закона
Республики Карелия от 10 января 1997 года N 167-ЗРК "О государственной службе Республики Карелия"
(далее - Закон Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия") или частью 3.1
статьи 16 настоящего Закона, гражданскому служащему выплачивается единовременное поощрение в
размере месячного денежного содержания, исчисленного применительно к порядку исчисления денежного
содержания при увольнении с гражданской службы в связи с реорганизацией или ликвидацией
государственного органа Республики Карелия, изменением его структуры либо сокращением должностей
гражданской службы (далее - месячное денежное содержание) за каждый год работы в органах
государственной власти Республики Карелия с 1 января 1997 года.
(в ред. Законов РК от 27.10.2014 N 1839-ЗРК, от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время замещения должности
гражданской службы, и его размер не может превышать 10 размеров месячного денежного содержания
гражданского служащего.
При определении размера единовременного поощрения учитывается количество размеров месячного
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денежного содержания, выплаченных до 1 января 2011 года в качестве компенсации при увольнении с
гражданской службы в связи с истечением установленного срока полномочий гражданским служащим,
замещавшим должности гражданской службы, перечисленные в статье 5 настоящего Закона.
Единовременное поощрение не выплачивается гражданскому служащему, который до 1 января 2011
года замещал государственную должность и при оставлении ее ему было выплачено единовременное
поощрение.
Единовременное поощрение не выплачивается гражданскому служащему, который ранее замещал
муниципальную должность на постоянной основе или должность муниципальной службы и которому при
оставлении одной из таких должностей было выплачено единовременное поощрение.
(абзац введен Законом РК от 25.07.2017 N 2145-ЗРК)
(часть 7 в ред. Закона РК от 10.11.2010 N 1441-ЗРК)
8. Утратила силу. - Закон РК от 10.11.2010 N 1441-ЗРК.
9. Утратила силу. - Закон РК от 06.06.2005 N 881-ЗРК.
Статья 9. Фонд оплаты труда
1. Формирование расходов на выплату денежного содержания и иных выплат гражданским служащим
осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 8, частями 2, 3 статьи 9 настоящего Закона, а лицам,
замещающим государственные должности, - в соответствии с частью 2 статьи 8, частями 2, 3 статьи 9
настоящего Закона за счет средств, предусмотренных бюджетом Республики Карелия в составе фонда
оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, государственного органа
Республики Карелия (далее - фонд оплаты труда).
(в ред. Законов РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК, от 16.07.2009 N 1312-ЗРК, от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
2. Сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов гражданским служащим и
месячных должностных окладов лицам, замещающим государственные должности, в фонде оплаты труда
предусматриваются следующие средства для выплаты в расчете на каждую должность гражданской
службы и государственную должность на год:
1) оклада за классный чин - в размере трех с половиной должностных окладов для должности
гражданской службы;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе - в размере
трех должностных окладов для должности гражданской службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы и
ежемесячной надбавки к месячному должностному окладу за особые условия службы - в размере трех с
половиной должностных окладов для должности гражданской службы и трех с половиной месячных
должностных окладов для государственной должности;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу гражданских служащих и месячному
должностному окладу лиц, замещающих государственные должности, за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, - в размере 0,5 должностного оклада для должности гражданской
службы и 0,5 месячного должностного оклада для государственной должности;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 0,5 оклада денежного
содержания для должности гражданской службы;
6) премий - в размере 0,5 месячного должностного оклада для государственной должности;
7) ежемесячного денежного поощрения - в размере, установленном Главой Республики Карелия;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной
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помощи - в размере двух окладов денежного содержания для должности гражданской службы и двух
месячных должностных окладов для государственной должности;
9) надбавки за специальный режим работы - в размере 4,8 месячного должностного оклада для
государственной должности.
В фонде оплаты труда также предусматриваются средства, направляемые для выплаты надбавок за
ученую степень кандидата или доктора наук, установленных лицам, замещающим государственную
должность или должность гражданской службы.
(часть 2 в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
3. К должностным окладам, месячным должностным окладам, окладам за классный чин,
дополнительным выплатам, указанным в пунктах 2-9 части 2 настоящей статьи, надбавкам за ученую
степень кандидата или доктора наук устанавливаются районный коэффициент и процентная надбавка за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с законодательством.
(часть 3 в ред. Закона РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК)
4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между
выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.
(в ред. Закона РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК)
Статья 10. Ежегодный оплачиваемый отпуск
Положения части 1 статьи 10 в редакции Закона РК от 26.12.2016 N 2085-ЗРК применяются в отношении
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Карелия, с учетом
положений статьи 2 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в статьи 45
и 46 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части
упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе".
1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются гражданским служащим в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 46
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
(часть 1 в ред. Закона РК от 26.12.2016 N 2085-ЗРК)
2. Утратила силу. - Закон РК от 26.12.2016 N 2085-ЗРК.
3. Лицам, замещающим государственные должности, за исключением депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия, работающих на профессиональной постоянной основе, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 8
календарных дней.
(в ред. Закона РК от 26.12.2016 N 2085-ЗРК)
4. Утратила силу. - Закон РК от 10.05.2011 N 1483-ЗРК.
Статья 10.1. Подготовка кадров для гражданской службы. Государственный заказ Республики Карелия
на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
(введена Законом РК от 23.01.2008 N 1169-ЗРК)
1. В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении между
государственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения гражданской
службы после окончания обучения в течение определенного срока осуществляется на конкурсной основе в
порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
2. Государственный заказ Республики Карелия на дополнительное профессиональное образование
гражданских служащих, включая его объем и структуру, утверждается Правительством Республики Карелия
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с учетом положений статьи 63 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации".
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
Порядок утверждения, финансирования и исполнения государственного заказа Республики Карелия
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих
устанавливается Правительством Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1787-ЗРК)
Статья 10.2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности)
(введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
1. Лица, замещавшие должности гражданской службы, имеют право на ежемесячную доплату к
страховой пенсии по старости (инвалидности) при наличии стажа государственной гражданской службы,
минимальная продолжительность которого определяется согласно приложению к Федеральному закону от
15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(далее - стаж государственной гражданской службы, Федеральный закон "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"), если суммарная продолжительность указанных в пунктах 2, 5, 7, 8
статьи 10.3 настоящего Закона периодов замещения ими должностей составляет не менее 5 лет.
2. Лица, уволенные с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае
истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока
полномочий гражданского служащего, замещавшего должность гражданской службы категории
"руководители" или "помощники (советники)"), 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом "а" пункта 1, пунктами 8.2
и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2-4 части 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", имеют право на ежемесячную доплату к
страховой пенсии по старости (инвалидности) при наличии стажа государственной гражданской службы,
если суммарная продолжительность указанных в пунктах 2, 5, 7, 8 статьи 10.3 настоящего Закона периодов
замещения ими должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается в размере
32 процентов должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при наличии стажа государственной
гражданской службы не менее 15 лет 6 месяцев в соответствующем году. При превышении указанного
стажа государственной гражданской службы на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет
размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) составляет соответственно
38, 45, 53, 62, 72 и 80 процентов должностного оклада гражданского служащего с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
4. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не может быть
менее 500 рублей.
5. Должностной оклад гражданского служащего с начислением районного коэффициента и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для
исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) определяется
по выбору лица, обратившегося за установлением указанной доплаты, по должности, замещаемой им на
день прекращения гражданской службы или на день достижения им возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона "О
страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), но не ранее 1 января 1997
года.
6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) назначается со дня
обращения лица, замещавшего должность гражданской службы, за ее назначением.
7. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) пересчитывается при
увеличении в централизованном порядке должностного оклада с начислением районного коэффициента и
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процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по
соответствующей должности, предусмотренной Реестром. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) производится со дня увеличения должностного оклада с
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
8. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) пересчитывается в
случае последующего после назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) увеличения продолжительности стажа государственной гражданской службы и (или)
замещения должности гражданской службы с более высоким должностным окладом. Перерасчет размера
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) производится со дня обращения
лица, замещавшего должность гражданской службы, за ее перерасчетом.
9. При увольнении с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1
статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", право на
получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) возникает у лиц,
замещавших должности гражданской службы, не ранее чем через четыре месяца после увольнения, а в
случае, предусмотренном частью 3.2 статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", - не ранее окончания сроков выплаты компенсации за пятый и шестой
месяцы со дня увольнения по решению органа службы занятости населения.
10. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) не выплачивается при
замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации (за исключением государственной должности субъекта Российской Федерации,
замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), муниципальной должности, замещаемой на
постоянной основе, в период прохождения государственной службы Российской Федерации,
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации,
муниципальной службы или освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с
указанной службы или освобождения от указанных должностей лица, обратившегося с заявлением о ее
возобновлении.
11. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности) в соответствии с настоящей статьей, ежемесячную доплату к страховой пенсии,
устанавливаемую в соответствии с Законом Республики Карелия "О государственной службе Республики
Карелия", пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное
материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в
соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемую в соответствии с законодательством иных субъектов Российской Федерации или актами
органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов
Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с настоящей статьей
или одна из иных указанных выплат по их выбору.
12. Назначение, перерасчет и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) осуществляются уполномоченным органом в порядке, утверждаемом Главой Республики
Карелия.
Статья 10.3. Периоды, включаемые в стаж государственной гражданской службы, дающий право на
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности)
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(введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
Стаж государственной гражданской службы, дающий право на ежемесячную доплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности), включает:
1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации;
2) периоды замещения государственных должностей Республики Карелия, за исключением периодов
замещения государственных должностей Республики Карелия, указанных в пунктах 5-9 статьи 3 настоящего
Закона, замещаемых на непрофессиональной непостоянной основе;
3) периоды замещения государственных должностей иных субъектов Российской Федерации, за
исключением периодов замещения государственных должностей субъектов Российской Федерации,
указанных в пунктах 3-6 и 13 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 года N 1381 "О
типовых
государственных должностях субъектов
Российской Федерации",
замещаемых
на
непрофессиональной непостоянной основе;
4) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы и должностей
федеральной государственной службы иных видов;
5) периоды замещения должностей государственной гражданской службы Республики Карелия;
6) периоды замещения должностей государственной гражданской службы иных субъектов Российской
Федерации;
7) периоды замещения государственных должностей Республики Карелия категории "А", замещаемых
с 1 января 1997 года;
8) периоды замещения государственных должностей государственной службы Республики Карелия
категорий "Б" и "В", замещаемых с 1 января 1997 года;
9) периоды замещения должностей муниципальной службы, замещаемых с 1 января 1997 года;
10) периоды работы, указанные в части 2 статьи 22 Закона Республики Карелия "О государственной
службе Республики Карелия".
Статья 11. Управление государственной гражданской службой Республики Карелия
Управление государственной гражданской службой Республики Карелия осуществляется в порядке,
определяемом Главой Республики Карелия.
Статья 12. Финансирование государственной гражданской службы Республики Карелия
Финансирование государственной гражданской службы Республики Карелия осуществляется за счет
средств бюджета Республики Карелия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Статья 14. Вступление в силу отдельных положений Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"
Статьи 50, 51, 55 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" в отношении гражданских служащих Республики Карелия вступают в силу со дня вступления в
силу настоящего Закона.
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Статья 15. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Карелия от 10 января 1997 года N 167-ЗРК "О государственной службе
Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 1997, N 2, ст. 134), за исключением
статей 21, 22;
2) Закон Республики Карелия от 11 февраля 1998 года N 259-ЗРК "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 1998, N 6, ст. 446), за исключением пунктов 9 и 10 статьи 1;
3) Закон Республики Карелия от 2 октября 1998 года N 300-ЗРК "О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 1998, N 22-23, ст. 1537), за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1;
4) Закон Республики Карелия от 21 января 2000 года N 393-ЗРК "О внесении дополнений в Закон
Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2000, N 1, ст. 3);
5) Закон Республики Карелия от 18 декабря 2000 года N 453-ЗРК "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2000, N 12, ст. 1677);
6) Закон Республики Карелия от 22 января 2001 года N 468-ЗРК "О внесении изменения в Закон
Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2001, N 1, ст. 13);
7) Закон Республики Карелия от 24 октября 2001 года N 538-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2001, N 10, ст. 1262);
8) Закон Республики Карелия от 18 июля 2002 года N 603-ЗРК "О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2002, N 7, ст. 829);
9) Закон Республики Карелия от 23 июня 2003 года N 679-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2003, N 6, ст. 619), за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1;
10) Закон Республики Карелия от 28 ноября 2003 года N 720-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2003, N 11, ст. 1242);
11) Закон Республики Карелия от 25 декабря 2003 года N 735-ЗРК "О внесении дополнений в статьи 7
и 19 Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2003, N 12, ст. 1399);
12) Закон Республики Карелия от 19 марта 2004 года N 764-ЗРК "О внесении изменения в статью 37
Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2004, N 3, ст. 256);
13) Закон Республики Карелия от 28 июля 2004 года N 797-ЗРК "О внесении изменений в статью 33
Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2004, N 7, ст. 779);
14) Закон Республики Карелия от 28 июля 2004 года N 798-ЗРК "О внесении изменения в статью 7
Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
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Республики Карелия, 2004, N 7, ст. 780);
15) Закон Республики Карелия от 27 декабря 2004 года N 842-ЗРК "О внесении изменения в статью 19
Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2004, N 12, ст. 1409).
Статья 16. Переходные положения
1. Считать присвоенные до 21 марта 2005 года гражданским служащим квалификационные разряды
соответствующими классными чинами гражданской службы согласно таблице, указанной в приложении 1 к
настоящему Закону.
(часть 1 в ред. Закона РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК)
1.1. Считать классные чины гражданской службы, присвоенные ранее 2 января 2010 года
гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы ведущей, старшей и младшей групп
должностей, соответствующими классными чинами гражданской службы, предусмотренными статьей 6
настоящего Закона, согласно таблице, указанной в приложении 2 к настоящему Закону.
Установить, что соответствие присвоенных гражданским служащим до 21 марта 2005 года
квалификационных разрядов классным чинам определяется в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а
затем - в соответствии с абзацем первым настоящей части.
(часть 1.1 введена Законом РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК)
2. Размер денежного содержания, установленного гражданским служащим в соответствии с
настоящим Законом, не может быть меньше размера денежного содержания, установленного
государственным служащим на день вступления в силу настоящего Закона.
2.1. Положения статей 10.2 и 10.3 настоящего Закона распространяются на лиц, замещавших на 1
января 2017 года и позднее должности гражданской службы.
(часть 2.1 введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
3. Положения статьи 21 Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия"
распространяются на лиц, замещавших на 1 января 1997 года и позднее государственные должности
категории "А", государственные должности.
(часть 3 в ред. Закона РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
3.1. За лицами, замещавшими на 1 января 1997 года и позднее государственные должности
государственной службы Республики Карелия категорий "Б" и "В", должности гражданской службы,
приобретшими право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, установленную в соответствии с
Законом Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия", и уволенными со службы
до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности гражданской
службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж государственной службы для назначения ежемесячной
доплаты к страховой пенсии, устанавливаемой в соответствии с Законом Республики Карелия "О
государственной службе Республики Карелия", не менее 20 лет, а также за лицами, продолжающими
замещать на 1 января 2017 года должности гражданской службы, имеющими на этот день не менее 15 лет
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", сохраняется право на
ежемесячную доплату к страховой пенсии в соответствии с Законом Республики Карелия "О
государственной службе Республики Карелия".
(часть 3.1 введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
3.2. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан" при назначении ежемесячной доплаты к страховой
пенсии, устанавливаемой в соответствии с Законом Республики Карелия "О государственной службе
Республики Карелия" лицам, указанным в части 3.1 настоящей статьи, не применяются требования к
минимальной продолжительности стажа государственной гражданской службы, определяемого согласно
приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
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Федерации".
(часть 3.2 введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
3.3. Положения статей 21 и 22 Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики
Карелия" в части определения стажа государственной службы для установления ежемесячной доплаты к
страховой пенсии действуют до вступления в силу федерального закона о государственном пенсионном
обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.
(часть 3.3 введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
3.4. Положения статей 10.2 и 10.3 настоящего Закона в части определения стажа государственной
гражданской службы для установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) действуют до вступления в силу федерального закона о государственном пенсионном
обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.
(часть 3.4 введена Законом РК от 26.12.2016 N 2084-ЗРК)
4. В стаж гражданской службы лиц, поступивших на гражданскую службу после вступления в силу
настоящего Закона, для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
гражданской службе, для определения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет засчитывается стаж государственной службы до вступления в силу настоящего Закона, исчисленный в
соответствии со статьей 22 Закона Республики Карелия "О государственной службе Республики Карелия".
Положения абзаца первого настоящей части действуют до вступления в силу указа Президента
Российской Федерации о порядке исчисления стажа государственной гражданской службы Российской
Федерации и зачета в него иных периодов замещения должностей.
5. Положения части 7 статьи 8 настоящего Закона не применяются в отношении лиц, вышедших в
отставку и получивших единовременное денежное вознаграждение до вступления в силу настоящего
Закона.
(в ред. Закона РК от 10.11.2010 N 1441-ЗРК)
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
4 марта 2005 года
N 857-ЗРК

Приложение 1
к Закону Республики Карелия
"О государственной гражданской службе
Республики Карелия"
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Квалификационные разряды
государственных служащих Республики
Карелия
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Действительный государственный советник
Республики Карелия 1 класса

Действительный государственный советник
Республики Карелия 1 класса

Действительный государственный советник
Республики Карелия 2 класса

Действительный государственный советник
Республики Карелия 2 класса

Действительный государственный советник
Республики Карелия 3 класса

Действительный государственный советник
Республики Карелия 3 класса

Государственный советник Республики
Карелия 1 класса

Государственный советник Республики
Карелия 1 класса

Государственный советник Республики
Карелия 2 класса

Государственный советник Республики
Карелия 2 класса

Государственный советник Республики
Карелия 3 класса

Государственный советник Республики
Карелия 3 класса

Советник Республики Карелия 1 класса

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Советник Республики Карелия 2 класса

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Советник Республики Карелия 3 класса

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Советник государственной службы 1 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Советник государственной службы 2 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Советник государственной службы 3 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Референт государственной службы 1 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Референт государственной службы 2 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Референт государственной службы 3 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Приложение 2
к Закону Республики Карелия
"О государственной гражданской
службе Республики Карелия"
ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ,
ПРИСВОЕННЫХ РАНЕЕ 2 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ,
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ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕЙ, СТАРШЕЙ
И МЛАДШЕЙ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ, КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 23.03.2010 N 1376-ЗРК)
Классные чины гражданской службы,
присвоенные до 2 января 2010 года

Классные чины гражданской службы,
предусмотренные статьей 6 Закона
Республики Карелия "О государственной
гражданской службе Республики Карелия"

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Советник государственной гражданской
службы Республики Карелия 1 класса

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Советник государственной гражданской
службы Республики Карелия 2 класса

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Советник государственной гражданской
службы Республики Карелия 3 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Референт государственной гражданской
службы Республики Карелия 1 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Референт государственной гражданской
службы Республики Карелия 2 класса

Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Референт государственной гражданской
службы Республики Карелия 3 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Республики Карелия 1 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Республики Карелия 2 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Секретарь государственной гражданской
службы Республики Карелия 3 класса
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