
О статусе лиц, замещающих 
государственные должности 
Пермского края 
ПОДБЕЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ДИРЕКТОР ДГСИПК  



Перечень должностей 
 председатель ЗС 

 первый зам., зам. председателя ЗС 

 депутат ЗС 

 председатель КСП 

 УППЧ 

 УППР 

 УПЗПП 

 председатель ИК 

 зам. председателя, секретарь, члены ИК, 

работающие на постоянной (штатной) основе 

 председатель ТИК 

секретарь базовой ТИК 

 мировой судья 

  

 губернатор  

 руководитель администрации 

 председатель Правительства  

 член Правительства  

-  зам. пред. Правительства 

- министр 

- глава КПО – министр 

- иные члены Правительства 



Различия в статусе 
Позиция сравнения ГГС ЛЗГД 

Назначение 
(полномочия) 

Обеспечение исполнения 
полномочий ГО либо ЛЗГД 

Непосредственное 
(собственное) исполнение 
полномочий ГО 

Регулирование 
трудовых 
(служебных) 
отношений 

Закон о государственной 
гражданской службе (79-ФЗ) 
(профессионально-
служебные отношения) 

Трудовой кодекс  
(трудовые отношения) 

Оформление 
отношений 

Распоряжение о назначении, 
потом служебный контракт 

Трудовой договор, потом 
распоряжение о назначении 

Квалификационные 
требования 

Установлены ФЗ (уровень 
образования), Законом края 
(стаж), должностным 
регламентом (знания, 
навыки, умения) 

Закон края (стаж, уровень 
образования) 



Различия в статусе 
Позиция сравнения ГГС ЛЗГД 

Права 

Ст. 14 (79-ФЗ) 

Аналогично, но не 
обозначено право на: 
- ДПО; 
- должностной рост на 
конкурсной основе 

Есть право заниматься иной 
оплачиваемой 
деятельностью за 
исключением конфликта 
интересов 

Нет права заниматься 
другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме 
научной, преподавательской 
и иной творческой 
детальностью 

Обязанности 

Есть обязанность не 
выполнять неправомерное 
поручение 

Не обозначена обязанность 
не выполнять 
неправомерное поручение 

Есть диспансеризация Нет диспансеризации 



Различия в статусе 
Позиция ГГС ЛЗГД 

Ограниче
ния 

Ст. 16 (79-ФЗ) 
Аналогично, но нет ограничения: 
- по предельному возрасту;  
- по здоровью; - по призыву 

Запреты 

Ст. 17 (79-ФЗ)  
Запрет заниматься 
предпринимательской 
деятельностью лично  
или через доверенных 
лиц, а также участвовать 
в управлении хоз. 
субъектом 

Аналогично, но еще запрет: 
- заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью, при этом она 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных источников; 
- получать гонорары за публикации и 
выступления в качестве ЛЗГД 

Запрет на счета  
в иностранных банках 
установлен для 
госслужащих 

Запрет на счета в иностранных банках 
установлен также и для супруга (супругу)  
и несовершеннолетних детей 



Различия в статусе 
Позиция ГГС ЛЗГД 

Конфликт 
интересов 

Рассматриваются комиссией 
при Администрации, 
уведомления направляются 
представителю нанимателя 

Рассматриваются Комиссией  
при губернаторе, уведомления 
направляются председателю 
Президиума 

Оценочные 
процедуры 

Указы Президента РФ 

Нет конкурсов на замещение 
вакансии, на включение в кадровый 
резерв, нет аттестации и 
квалификационного экзамена 

Дисциплина 
труда 

Обязательство проведения 
служебной проверки 

Нет обязательства проведения 
служебной проверки 
Дисциплина труда, а не служебная 
дисциплина 
Нет взыскания «предупреждение  
о неполном должностном 
соответствии» 



Различия в статусе 
Позиция ГГС ЛЗГД 

Коррупционные 
правонарушения 

Установлены порядок 
привлечения 
к ответственности и виды 
взысканий за коррупционные 
правонарушения  

Нет взысканий особого статуса  
«за коррупционные 
правонарушения» 

Утрата доверия ст. 59.2 (79-ФЗ) 

ст. 13.1 (273-ФЗ), ст. 7.1 (273-
ФЗ), ст. 81 ТК, аналогично по 
составу оснований, отличие в 
процедуре их рассмотрения 

Оплата труда 
Закон о денежном 
содержании 
Закон о классных чинах 

По объему аналогично, но: 
- ФОТ по факту 
- классных чинов нет 

Основания 
увольнения 

Закон о государственной 
гражданской службе 

Трудовой кодекс 


