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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПР О В ЕДЕНИИ АТТЕ С ТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ С ЛУЖАЩИХ
АдминистрАции АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕниrI

1. общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации
МуниципаJIьньIх служащих администрации Алгатуйского сельского поселения (даlrее -
муниципальные служащие).

2. Аттестация муниципального служаrцего (далее - аттестация) проводится в цеJuIх
определения соответствия муниципального служаrцего за"ьлещаемой должности
МУниципальноЙ службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового
СОСТаВа МуниципirльноЙ службы, повышению профессионЕlльного уровня муниципальньIх
служащих,

З. Аттестация проводится один раз в три года.
4, Аттестации не подлежат муницишальные сJryжащие:
1) замещающие должности муIrиципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанньж мунициrrtlльньD(
служаrцих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;

4) беременные женщины;
5) в слуrае, если с ними заключен срочный труловой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.

2. Организация проводения аттестации

1, flля проведения аттестации по решению представитеJuI нЕlllимателrl фаботодателя)
издается муницип€rльный правовой акт, содержащий положения:

1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) О составлении списка муниципальньж служащих, подлежащих аттестации;
4) О подготовке документов, необходимьж для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят IIредставитель наниматеJIя

(РабОтОлатель) и (или) уполномоченные им муници[аtJIьные служ4rтIие (в том числе
кадровой и юридической служб).

В СОСТаВ аттестационной комиссии могут входить представители науIньIх и
образовательных уrреждений, других организаций, приглашаемые rtредставителем
НаНиМаТеЛя (работодателем) в качестве IIезависимых эксrrертов _ специалистов по
ВОIIРОСаМ, связанным с м},ниципальной службой, без указания их церсональньIх данньIх.
Число независимьж экспертов должно составJIять не менее одной четверти от общего
чисJIа членов аттестационной комиссии.

3. Состав аттестационной комиQсии для проведения аттестации муниципtшьньIх
СЛУЖаrцих, за]\{ещающих должности муницитrальной службы, исполнение должностньIх
ОбязанностеЙ по которым связано с использованием сведений, составляющих
ГОСУДарственную и иную охраняем}то федеральными законами тайну, формируется с
УЧеТОМ положениЙ федерального законодательства о государственноЙ таЙне.



4. дттестационнаJ{ комиссия состоит из пр9дседат9ля, заI\4естител,I председателя,

секретаря и членов аттестационной комиссии,
Все членЫ аттестационной комиссии при принятии решеЕиЙ обладаrот равными

правами. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если Еа нем

присутствует не менее дву( третей от общего числа членов аттестационной комиссии,

НапериоДаттесТацииМУниципальногоспУжаЩего'яВляюЩеГосячпеном
аттестационной комиссии, его tшенство в аттестационной комиссии 11риостанавливается,

5. дттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в

котором указываются:
1 ) список муниципаJIьных служащих, подлежащих аттестации;

2) лжа,время и место проведения аттестации;

3) дата представпения в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной

деятельности муниципаJIьного служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя

соответств}тощего подразделеIIия органа местного самоуправлеЕия, муниципального

органа, ответственного за IIредставпение отзыва,

6.ГрафикшроВеДенияаТТесТацииДоВоДиТсяДосВеДенияпоДЛ9жаЩегоатТ9сТации
муниципаJIьного служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения

аттестации.
7, Не позднее чем за 14 дней до начала проведония аттестации в аттестационную

комиссию представлrIется отзыв за аттестационньй период, подписанньй

непосредственным руководителем шодраздедения, в котором работает муниципальньй

служащий (далее - руководитель),
8. Отзыв должен сод9ржать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент

проведения аттестации и дату назначения муниципального служащего на эту должность;

З) перечень основЕых вопросов (документов), в решении (разработке) которьж

муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированнуIо оценку IIрофессиоцtшьньD(, деловьD( и лиIшостньD( качеств и

р.aупururО" rrрф"aaиональной деятельности м}.ници[аJIьного служащего,

9. при кйои последующ9й аттестации в аттестационную КОМИССИЮ 1Р1'::::,::::
также аттестационный лист муниципальЕого сJIужащего с результатами предьцУЩеи

"""iЪl"rtьоваJl служба органа местного само)rправJIеНИЯ Не МеНее ЧеМ За 7 ДНеЙ ДО

начала аттестации должЕа ознакомить каждого подл9жащего аттестации мунициIIального

служащегО с представленныМ на него отзывом за аттестационный периоД, При этом

муниципальныf, 
-- 

спужащ"й вправе наtIравить в аттестациоЕную комиссию

дополнительные свед9ниЯ о своеЙ фобессионаJIьной деятеJIьности за указаЕный период, а

также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом иJIи

пояснительную заIIиску на отзыв,

1 1. дттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:

1) если в день проведения аттестации муниципаJIьным служаЩИМ_]l'j::i:j::,Х:

дополнительные сведения о своей гrрофессиональной деятельЕости за аттестационЕыи

период;
2) если имеется письменное заявление мунициIIального служащего о несогJIасии с

отзывом, IIредставленным руководителем;
3) если муЕиципаJIьный 0лужащий не явилоя

по уважительной причине.

Еа заседани9 аттестационной комиссии



З. Порядок rrроведения аттестации

1. Аттестация tIроводится с приглашеЕием аттестуемого мунициrrального служащего
на Заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципt}Jьного служащего на
ЗаСеДаНие аттестационноЙ комиссии без уважительноЙ tIричины или отказа
МУНИЦИПаJТЬНОГО СЛУЖаЩеГО ОТ аТТеСТаЦИИ ОШ ПРИВЛеКаеТСЯ К ДИСЦИПЛИНаРНОЙ

оТВетственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной
службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

2. АттестационнаJI комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает
сообщения аттестуемого муниципаJIьного служащего либо при необходимости - его
РУКОВОДиТеля о профессионitльноЙ деятельности муниципального служаттlего.

3. Обсуждение профессион€lльньD(, деловьIх и личностньIх качеств муниципального
служащего применительно к его профессиональной деятельности должно бьтть
объективным и доброжелательным.

4. Обсужление вопросов, затрагивающих личную жизнь муницигIаJIьного служащего,
его отношение к политическим, религиозным организациям, не допускается.

5, В СлУчае если для объективного рассмотрения представленньD( аттестуемым
МУниципальным служащим дополнительньIх сведений о его профессионiшьной служебной
ДеяТельности за аттестационный период требуется дополнительшое время, аттестационная
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

6, При принятии решения о соответствии муниципitльного служащего замещаемой
ИМ ДОЛЖносТи МУниципа-шьноЙ службы аттестационнrtя комиссия должна учитывать:

l) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) Степень профессионального r{астия муниципального служащего в решении задач,

поставленных перед 0оответствующим подразделением органа местного самоуправл9ния,
муниципального органа;

3) СлОжность и результативность выполняемой м}.нициlrальным служащим работы;
4) СОбЛЮдение муниципальным служащим законодательно установленньIх загIретов

и ограничениЙ на муниципальноЙ службе, выполнеЕие требований к служебному
поведению;

5) ОРгаНиЗаторские способности - при аттестации муниципального служащего,
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
муниципа!,Iьным служащим.

]. ПРОтокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирlтотся
РеЗУЛЬТаТы голосования и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь
аТТеСТационноЙ комиссии. Протокол заседания аттестационноЙ комиссии подписывается
ПРеДсеДателем, заN4естителем председатеJuI, секретарем и членЕlп{и аттестационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации

1. По результатам аттестации м}нициIIаjтIьноГо служап{его аттестационнаJ{ комиссия
выносиТ решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности
муниципальной службы или не соответствует.

2, АТТеСТационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельньгх
МУниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении
ИХ В ДопЖности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности
аттестуемых муниципальных служащих. По результатЕ}м аттестации аттестационнаrI
комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципiшьньгх
служащих на rrовышение квалификации.

З. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
муниципыIьного служапIего открытым голосованием простьrм большинством голосов



присутствlтощих на заседании
муниципальный служащий
мунициIIаJIьной службы.

4. Результаты аттестации сообщаются аттестованЕым муниципальным служащим

аттестационной коми ссии) присутствовавшими на заседании,

6. Материалы аттестации передаются представителю наниматеJIя (работодателю) не

результаты аттестации в судебном

порядке,
8. Дттестационньй лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные

муниципальным служащим о своей профессиона-rrьной деятельности за аттестационный

период, заявлеЕие муниципального служащего о несогласии с отзывом или шоясЕитольнаjI

ЗаПисканаоТЗыВхранятсяВЛичноМДелемУнициПаJIЬногослУжаЩего.

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов

признается соответствующим замещаемой допжности

непоср9дственно после подведения итогов голосования,

5. Результаты аттестации фешение и рекомендации) заносятся в аттестациопный

лист м}.ниципtlльного служаЩ".Б (д*"" - аттестационньй лист). дттестационный лист

подIIисывается председаТелем, Зап,IестиТелеМ предсgдатеJUI, секретарем и членами

позднее чем через семь дней irоале ее rrроведения,

7. Муничипальный служащий вправе обжаловать


