
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 87674-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 87674-7 "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", внесённый Правительством Российской Федерации, Дума Ставро-
польского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 87674-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Коми тет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

г. Ставрополь 
13 марта 2017 года 
№ 268-VI ДСК 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягуб01 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 13 марта 2017 года № 268-У1 ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 87674-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 87674-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (далее - проект федерального за-
кона). 

Проект федерального закона направлен на внедрение нового подхода к про-
фессиональному развитию государственных гражданских служащих Российской 
Федерации (далее - гражданские служащие). Согласно проекту федерального за-
кона профессиональное развитие гражданского служащего должно включать в 
себя не только дополнительное профессиональное образование (профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации), но и иные мероприятия по 
профессиональному развитию в целях приобретения новых профессиональных 
знаний и навыков на основе современных программ (семинары, мастер-классы, 
тренинги, обмен опытом в форме межведомственного взаимодействия, програм-
мы по обучению новейшим ГГ-технологиям, иностранному языку и др.). 

Также проектом федерального закона предлагается отменить периодич-
ность направления гражданских служащих на получение дополнительного про-
фессионального образования один раз в три года, установив, что основаниями 
для направления гражданских служащих на мероприятия по профессиональному 
развитию являются поступление на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации впервые, назначение на иную должность государственной 
гражданской службы Российской Федерации, в том числе в порядке должност-
ного роста, результаты аттестации или решение представителя нанимателя. 

Поддерживая концепцию проекта федерального закона, Дума Ставрополь 
ского края вместе с тем предлагает сохранить периодичность направления граж 
данских служащих на мероприятия по профессиональному развитию в целях ре 
ализации права на получение дополнительного профессионального образовани 
каждым гражданским служащим при прохождении государственной граждан 
ской службы Российской Федерации. 


