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Ф Ёормативном правовом акте
кФ проведении аттестации
муниц ип альньтх служащих администр ации
|!риморокого городского поселения)

в

соответотвии с требова|1иями Федерального 3акона Роосийской
25-Фз от 02.03.2007г. кФ муниципальной службе в Российской Федерации>,
3аконов |!риморского кр€1'{ ]ф 82-кз от 04.06.2007г. <Ф муниципальной слухсбе в
[{риморском крае), ]\ъ 84- 1{3 от 04.06.2007г. кФб
утверждении типового положения о
проведении аттестации м}.ниципа-г{ьньп( служат|{их> и )/ставом |[риморского городского
Федерации

м

поселения.

&1унищипа-гльньтй комитет

|{риморского городского поселения

РБ1]]Р{[{:

1. [{ринять
Ё{ормативньтй правовой акт (о проведении аттестации
муницип€}льнь!х служащих администрации |!риморского городского г{оселения)).

2. Ёормативньтй правовой акт <<Ф [роведении аттестации муниципальньтх
слух{ап{их администрации |[риморского городского поселения)) направить главе

|!риморского городского поселения для подписания и обнаро дова|1ии.
3. Ёастоящее ре|пение вступает в оилу с момента |{ри11ятия.
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пРимоРскош гоРодскош посшлшниш
ноРмАтивнь|й пРАвовой дкт
Ф проведении аттестации
муниципальнь!х
слу}кащих администрации

!1риморского городского поселения

принят йуниципа_ттьнь!м комитетом
|1риморского городского поселения
Ёастоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федера-'{ьного
3акона Российской Федерации ]ф 25-Фз от 02.03.2007г. кФ муниципальной службе
в
Российской Федерации>, 3аконов |{риморского края ]\ъ 82-к3 от 04.06'2007г. (о
муницип[].льной службе в 11риморском крае))' м 84- 1(3 от 04.06.2007г. кФб
утверждении
типового поло}кения о проведении аттестац и2| муницип!ш1ьнь|х служащих).

1. Аттестация муниципального слу}кащего
1.1. Аттестация муницип{}льного слух{ащего проводится в
целях определения его
соответствия замещаемой должности муниципальной слуэкбьт. Аттестация
муницип€штьного служащего проводится один
раз в три года.
2. 1!1униципальнь[е слу}кащие' не подле)кащие аттестации

1.Аттеотации не подлежат муниципальнь!е служатт1ие
- замещатощие должность муниципальной олужбьт менее одного
года;

2.

- достиг1шие возраста 60 лет;

- беременнь1е )кенщинь1;

-

находящиеся в отпуске по беременности и
родам илу\ в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация ук!шанньтх муницип'ш|ьньп(
служащих проводится не ранее чем через один год после вь1хода из отпуска;
- замещатощие должности муниципа"гтьной слутсбьт на основании срочного
трудового договора (контракта).
3. €остав

аттестационной комиссии

3.1. [ля проведения ыгтеотац14и муниципа-[{ьнь|х слу)кащих правовь1м актом
адмиътистрации [{риморского городского гтооеления
формируется аттестационная
комиссия.
3.2. в состав аттестационной комиссии вклточак)тся представитель нанимытеля и
(или) уполномоченнь1е им муницип'}льнь1е служатт1ие' в том числе и3
подр{шделения по
вопросам муницип€1льной службьт и кадров' }оридического (правового) подразделения
и
подр[шделе|1ия, в котором муниципальньтй слу>катт{ий, ттодлежащий аттестации?
замещает
дол}кность муниципальной слуэкбьт.
3.3. €остав аттестационной комиссии д]|я проведения аттестации мунициг|альньтх
служатт{их, замеща}ощих дошкнооти муниципальной слу:кбьл, исполнение
дошкностньп(
обязанностей по которь1м связано с использованием сведений' составля}оцих
государственнуто тайну, формируется с учетом положений законодательства РФ
о
государственной тайне.
3'4- (.остав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобьл бьтла
искл}очена возможность возникновения конфликтов интересов, которь1е могли бьт

повлиять на принимаемь1е аттеотационной коми соией
рет1{ения.
3.5. Аттестационная комиосия состоит из председателя' заместителя председателя'
секретаря и членов комиссии. Бсе члень1 аттестационной комиссии г{ри т|ринятии.
ретшений обладатот равнь1ми прав!}ми.
з.6. Ёа время аттестации муниципального служатт{его' явля}ощегося членом
аттестационной комиосии, его членотво в этой комиссии приостанав ливается.
4. }{азначение ат1'€стации

4.1. €роки г1роведения аттестации' сттиски муницип'1льньгх служащих' подле)кащих
аттестации' а так)ке график проведения аттестации утвержда1отся [лавой [{риморского
городского поселения и доводятся до сведения аттестуемь|х муницип[1льньгх слу)кащих не
позднее чем за один месяц до проведения аттестации.

5. 0тзьпв о }[униципальном слу)!(аш{ем

5.1. Ёе позднее чем за две недели до г{роведения аттестации п{униципального
служащего [лава |!риморского городского поселения представляет в аттеотационну1о
комисои}о отзь|в о муниципа'|ьном слух{атт1ем, отраэкшощий оценку деятельности
муниципального слу)катт{его по форме' установленной в приложении А к настоящему
положени}о. |{ри каждой послед1тощей аттестации в аттестационну}о комисси}о
представляется аттестационньтй лист с данньтми предьцущей аттестации.
5.2. (ацровая слут<ба |[риморского городского поселения не менее чем за одну
недел}о до проведения аттеотации муницип'ш1ьного служат!1его знакомит муниципсш1ьного
служащего с представленнь1м отзь1вом о его служебной деятельности. |{ри этом
аттестуемь1й муниципальньтй слу:катт{ий вправе представить в аттестационну{о комисси}о
дополнительнь1е сведения о слу>кебной деятельности за пред1пеств1тощий период9 а
также' в олучае несогласия с представленнь1м отзь]вом' обоснование несоглаоия.
б. 3аседание аттестационной

комиссии

6.1. 3аседание аттестационной комиссии созь1вается представителем комиссии.
3аседание считается правомочнь1м' если на нем присутствует не менее дв}х третейчиола
членов комиссии.

6.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого

муниципального

слу)кат!{его. Б слунае неявки муниципального служат|1его на заседание аттестационной
комиссии без увшкительньтх причин или отказа м}.ницип'ш1ьного слу)кащего от аттестации

аттестация переносится.

6.з. Аттестация

председательств}.}ощего

муниципального

ли6о члена

представленнь1е документь1 и материа-[1ь1.

6.4. Аттестационн€!'|

слух{ащего
аттестационной

начинае|оя

комиссии'

докладом

изучив1пего

комиссия рассматривает представленнь!е документь]'
служатт{его а лри необходимости
- других лиц,
'

заслу111ивает оообщения муницип€}льного

пригла1шенньтх на заседание аттестационной коми ооии'

6.5. Бо время аттестации может проводиться ообеседование с муниципальнь1м
служа!]1им' в ходе которого вь]'{вляется знание им действу}ощего законодательства в
офере его деятельности.
6.6. Фбсуждение профессиона;1ьньтх и личньгх качеств муниципального слу)кащего
применительно к его должностнь1м обязанностям и полномочиям дол)кно бьтть
объективньгм и доброжелательнь1м.
6.7. Ретпение по аттестации муниципа'!ьного слуя{ащего и рекомендации
аттестационной комисси|т при||има}отся в отсутствие аттестуемого открьтть1м или тайньтм
голосованием больтшинством голосов от установленного численности состава комиссии.
7. Релпение

аттестационной комиссии

7.1. |[о результатам аттеотации муниципального слу)кащего

аттестационная
комиссия г{ринимает одно из следу|ощих ретпений:
- ооответствует замещаемой должности муниципальной слух<бьт;
- не соответствует замещаемой должности муниципальной олу:кбьт;
7.2. Аттестационн€| { комиссия мо)кет давать рекомендации о поощрении отдельньгх
муниципальнь1х служатт1их за доотигнуть1е ими успехи в работе, в том числе о повьт1шении
их в должности' а в случае необходимости _ рекомендации об улуч11]ении деятельности
аттестуемь!х муницип;ш1ьнь1х служащих.

7.з.

|1о результатам аттестации аттестационна'{ комиссия может
давать
рекомендации о направлении отдельньп( муницип.шьньгх служащих на повьт|шении

квалификации.

8. Фформление результатов аттестации

8.1. Результать1 аттестации заносятся в аттестационньтй лист, заполняемьтй по
форме, установленной приложением Б к настоящему положени1о. Аттестационньтй лист
подпись|вается членами аттестационной комиссии' присутствовав1пими на заседаъ1ирт и

принимав1пими участие в голооование.
8.2. Результать1 аттес тации сообщатотся аттестованнь1м муницип[ш!ьнь1м слуя{ащим
непооредственно г{осле подведения итогов голосования.
с аттестационнь|м листом
муницишальньтй служащий знакомится под роспись.
8.3. йатери{}ль1 аттестации переда1отся представител}о нанимателя (работодателто)
не позднее чем через семь дней после ее проведения.
8.4. Аттестационньтй лист муниципа-г{ьного служащего, протшедт|]е|-о аттестаци}о' и
отзь|в о муницип€}льном служащем хранятся в личном деле муницип.ш|ьного слух(ащего.
8.5. Ёа заседаъ!у\и аттестационной комиссии ведетоя г{ротокол. |1ротокол
подпись1вается председательств}.}ощим на заседании и секретарем комиосии.
9. Реппения' прини}[аемь!е представителе}1 нани}|ателя (работодателя)

9.1. в течение одного месяца после проведения аттестации по ее
ре3ультатам
представитель нанимытеля (работодателя) принимает одно из следу}ощих
ретпений:
- о поощрении отдельнь!х муниципальнь!х служащих за достигнуть1е ими
успехи в
работе;
- о понижении муниципЁ}льного служащего в должности с его соглаоия;
- о направлении отдельньгх муницип€1льньтх слу}ка]|1их на повь11пении
квалификации.
9'2. Б слунае несогласия муницип€}льного сщ/жа!|{его с пони}кением в должности
или невозмох(ности перевода с его согласия 11а другуто должность муниципальной службьт
представитель нанимателя фаботодатель) может в срок не более одного месяца со
дня
аттестации }волить его о муниципальной службьт в связи с несоответствием замещаемой

дошкности вследствие недостаточной квалификации, подтверя(денной результатами

аттестации. |1о истечении указанного срока увольнение муниципш1ьного слу)кащего или
пони)кение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
10. 0бясалование результатов аттестации

10.1. 1!{униципальньтй служащий вправе обжаловать результать1 аттестации в

судебном порядке.

11.

Бступление в силу нормативного правового акта

!1аотоящий нормативньтй правовой акт вступает в оилу с момента |1ринятия.
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[1риложение А
к |{оложенито
о проведении атт ест ации
муниципальнь|х служащих

/
отзь!в

о муниципАльном

слут{Ащш,м

1. Фамили я) имя) отчество.
2. 3амещаема,{ муниципа.}1ьн!ш{

должность на момент проведения аттестац ии и дата
нсвначения на эту должность.
3. перенень основнь1х вопросов (документов), в ре1шении (разработке) которьгх
муницип!!'|ьньтй служащий приним€ш1
участие.
4. Р{отивированн€ш{ оценка профессион€штьньгх, личностньгх качеств и
ре3ультатов
слркебной деятельности.

|!риложение Б
к |!оложенито
о г{роведениу| атт ест ации
муницип€}льнь{х служащих

АттшстАщионнь|й лист
муниципАльного слу}|{Ащшго
1. Фамили я) имя) отчество.

2'[ одрождения.

3' €ведения об образоваътии, повь|1шении квалификации, переподготовке (когда и
какое унебное заведение окончил' специ€ш|ьность и квалификация по образованихо,

документ о повь|1пении квалификации, переподготовке, учена'т степень'
ученое звание).
4. 3амещаемая должность на момент аттестации |1 дата назначения (утверждения)
на )ту дол)кность.
5. Фбщий трудовой сток (в том числе стаж муниципальной службьт).
6. Бопросьт к муницип€}льному служа|т1ему и краткие ответьт на них.
7. 3амечан ия и т|редложения' вь!ск€шаннь1е аттестационной комиссией.
8. |[редлож ения, вь1ок[}заннь1е муницип'ш'ьнь|м олух(атт{им.
9' 1{раткая оценка вь1полнения муниципальнь|м слуя{атт{им рекомендаций
предь1дущей аттестации (вьтполнень!' вь|полнень1частично' не вь!г{олненьт).
1 0. Ретшение аттестационной
комиссии.

11.

1{оличественньй состав аттестационной комиссии; число членов
аттестационной комисоии' присутствовав1пих на заседании; количеотво голооов,

поданнь|х (за> и (против> ре1шения аттестационной комисоу1и12. Рекомеъ1дац|||т аттестационной комиссии (с
указанием мотивов, по которь|м они
датотся).
13. |{одписи [т,'1енов аттестационной комисс|1и, присутствовав1пих [1а заседани|1
и
принимав1пих участие в голосовании.
\ 4. [ат а проведени я атт ест ации'
1 5. [{одпись муниципального слух{ащего.

