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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых                   вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и приложение 1 к Закону Ставропольского края                    «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – проект закона Ставропольского края)


Сравнительная таблица к статье 1 проекта закона Ставропольского края


№
п/п


Структурная
единица
закона

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


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

1
2
3
4
1.
часть 5
статья 7

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы.
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.
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 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.



Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края


№
п/п


Структурная
единица
закона

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


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

1
2
3
4
1.
пункт 61
приложение 1

отсутствует
В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 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 (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
2.
пункт 62
приложение 1

отсутствует
В случае если должностной инструкцией муниципального 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 (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.
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