
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

Оренбургского района  

Оренбургской области 

первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 июня  2008 г.   № 111 

 Об утверждении  положения  « О  

порядке  и  условиях   проведения   

аттестации   муниципальных  

служащих  в  муниципальном  

образовании     Приуральский    

сельсовет    Оренбургского  

района   Оренбургской  области» 

 

 

 

      В  соответствии    со  статьей   22   Закона     Оренбургской   области  «  О   

муниципальной   службе   в   Оренбургской  области»   от  10  октября  2007  

года  №  1611/339-1У-ОЗ,  Закона   Оренбургской   области   «  Об  

аттестации   муниципальных   служащих   Оренбургской   области»   (  в  ред.  

Закона  Оренбургской  области  от  04  июля  2005  года  №  2331/408-111-ОЗ)  

      1.  Утвердить  положение   «О  порядке   и  условиях    проведения  

аттестации   муниципальных   служащих   в  муниципальном  образовании    

Приуральский   сельсовет   Оренбургского  района     Оренбургской  

области»   согласно  приложению. 

      2.  Обнародовать настоящее решение путём вывешивания в 

общественных местах. 

 

Глава   муниципального  образования                                             П.  М.  Сизов 

 

 

 

Разослано: орг. отдел МО Оренбургский район, прокурору района, в дело. 

 

 

 



                                                                                             Приложение  к  решению 

                                                                                              Совета      депутатов 

                                                                                              муниципального  образования                                                                      

                                                                                              Приуральский    сельсовет 

                                                                                              От26.06.2008   №  111                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О  порядке   и  условиях   проведения   аттестации   муниципальных   

служащих   в  муниципальном   образовании   Приуральский   сельсовет  

Оренбургского  района   Оренбургской  области 

 

                                                                     

                                      1.   Общие    положения                               

 

1.1 Аттестация муниципальных служащих муниципального образования 

Приуральский   сельсовет (далее – служащие) – это  проверка 

квалификации и деловых качеств служащих,  их профессиональной 

подготовки и соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы путем периодической оценки знаний,  опыта, навыков,  

результатов деятельности и способности к выполнению конкретных 

функций муниципальной службы по замещаемой должности. 

1.2 Аттестация муниципальных служащих призвана способствовать подбору,  

повышению квалификации и расстановке муниципальных служащих с 

целью обеспечения наиболее эффективной работы по решению вопросов 

местного значения. 

1.3 Аттестация муниципальных служащих проводится для определения 

уровня профессиональной подготовки,  в том числе в целях установления 

соответствия аттестуемого занимаемой должности муниципальной 

службы и решения вопроса о присвоении муниципальному служащему 

квалификационного разряда,  в том числе очередного. 

1.4 Основными критериями,  определяющими при аттестации 

муниципальных служащих их уровень знаний и профессиональной 

подготовки,  являются: 

- уровень специального профессионального образования; 

- уровень знаний Конституции Российской Федерации,  действующего 

федерального и областного законодательства,  Устава муниципального 

образования Оренбургский район,  других нормативных правовых 

актов применительно к осуществлению соответствующих 

должностных обязанностей; 

- знание своих должностных обязанностей, положений о 

соответствующем отделе,  управлении,  комитете администрации 

муниципального образования,  а также знание правил внутреннего 

трудового распорядка; 



- степень самостоятельности при исполнении должностных 

обязанностей,  результативность и качество их выполнения и 

ответственность за порученное дело; 

- умение организовать труд подчиненных, обеспечивать контроль за их 

работой,  реально осуществляемый масштаб руководства (для 

муниципальных служащих, замещающих соответствующие должности 

муниципальной службы). 

1.5 Аттестации подлежат служащие,  замещающие в органах местного 

самоуправления муниципальные должности, предусмотренные реестром. 

1.6 Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

- замещающие должность муниципальной службы менее одного года; 

- беременные женщины; 

- достигшие возраста 60 лет; 

- находящиеся в отпуске по беременности и родам или по уходу за 

ребенком (аттестация указанных служащих проводится не ранее чем 

через год после выхода из отпуска); 

- замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта) 

1.7 Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

                                                           

2. Образование и состав аттестационной комиссии. 

Сроки проведения аттестации 

2.1 Аттестационная комиссия состоит из председателя,  заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Количественный и 

персональный состав аттестационной комиссии,  сроки и порядок ее работы 

утверждаются главой администрации муниципального образования. 

Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся только лицом, 

назначившим аттестацию. 

2.2 В состав аттестационной комиссии включаются руководители или 

представители структурных подразделений администрации муниципального 

образования. 

Руководитель органа местного самоуправления может привлекать к работе 

комиссии независимых экспертов. Оценка экспертами качеств 

муниципального служащего учитывается при вынесении решения об 

аттестации. 

В состав аттестационной комиссии входят не менее пяти человек с правом 

решающего голоса. 

2.3 Допускается образование нескольких аттестационных комиссий. 

2.4 Председатель аттестационной комиссии: 

- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

- организует работу аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- ведет личный прием,  организует работу аттестационной комиссии по 

приему муниципальных служащих и рассмотрению предложений,  

заявлений и жалоб; 



- определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.5 В случае временного отсутствия (болезнь,  отпуск и другие уважительные 

причины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 

комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.6 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,  если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

  

3. Подготовка и порядок проведения аттестации 

3.1 График проведения аттестации,  список аттестуемых,  конкретные сроки 

проведения аттестации утверждаются главой администрации 

муниципального образования и доводят до сведения аттестуемых 

муниципальных служащих не позднее,  чем за два месяца до их аттестации. 

     В графике указываются: 

      - дата и время проведения аттестации; 

- дата предоставления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием руководителей соответствующих 

структурных подразделений, ответственных за их подготовку. 

  3.2. Не позднее, чем за месяц до проведения аттестации в 

аттестационную комиссию представляется отзыв на подлежащего 

аттестации служащего,  подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем 

(куратором). 

     Отзыв должен содержать сведения о служащем согласно приложению 

№ 1. 

      При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляются отзыв о муниципальном служащем и его аттестационный 

лист с данными предыдущей аттестации. 

      Отдел кадров администрации муниципального образования (кадровая 

служба структурного подразделения) не менее чем за две недели до 

начала аттестации знакомит каждого муниципального служащего с 

представленным отзывом о его служебной деятельности. При этом 

аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей служебной 

деятельности за предшествующий период, а также заявление о своем 

несогласии с представленным отзывом. 

   3.3. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого служащего. 

3.4. В случае неявки служащего на заседание аттестационной 

комиссии без уважительных причин комиссия может провести 

аттестацию в его отсутствие. 

3.5. Аттестация служащего начинается докладом 

председательствующего или одного из членов комиссии, 

изучавшего представленные документы и материалы. 



3.6. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 

документы, заслушивает сообщения муниципального служащего, 

а в случае необходимости – его непосредственного руководителя 

о служебной деятельности. 

3.7. Аттестационная комиссия в целых объективного проведения 

аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

дополнительных сведений о его служебной деятельности за 

предшествующий период и его заявления о несогласии с 

представленным отзывом вправе перенести аттестацию на 

очередное заседание комиссии. 

3.8. В ходе аттестации могут проводиться тестирование, разбор 

конкретных ситуаций, собеседование с аттестуемым, в ходе 

которых выявляется знание им действующего законодательства, 

научных рекомендаций и передового опыта в сфере его 

деятельности. 

3.9. Обсуждение профессиональных и личных качеств 

муниципального служащего применительно к его должностным 

обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 

доброжелательным. 

3.10.  Оценка служебной деятельности муниципального служащего 

основывается на его соответствии квалификационным 

требованиям по замещаемой должности, определении его участия 

в решении поставленных перед соответствующим структурным 

подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности. При этом должны учитываться 

профессиональные знания муниципального служащего, опыт 

работы, повышение квалификации и переподготовка, а также в 

отношении соответствующей группы должностей – 

организаторские способности. 

3.11. Решение об аттестации муниципального служащего и 

рекомендации аттестационной комиссии принимаются в 

отсутствие аттестуемого и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов муниципальный служащий признается 

соответствующим замещаемой должности муниципальной 

службы. 

  Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющийся 

членом аттестационной комиссии, в голосовании не участвует. 

3.12. По результатам аттестации муниципального служащего 

аттестационная комиссия выносит одно из решений: 

- соответствует замещаемой должности; 

- не соответствует замещаемой должности. 

3.13. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе 

внести на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) 



мотивированные рекомендации о повышении служащего в 

должности, об изменении надбавки за особые условия службы, о 

присвоении очередного квалификационного разряда, о включении 

в резерв на выдвижение на вышестоящую должность. 

3.14. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 

направлении отдельных муниципальных служащих на повышение 

квалификации. 

3.15. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, 

оформленный согласно приложению 2. 

  Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании и принимавшими участие в 

голосовании. 

  С аттестационным листом муниципальный служащий знакомится под 

роспись. 

3.16. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором отражается информация о ее работе и принятых решениях. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем 

комиссии с приложением всех материалов, представленных на 

аттестацию. 

   Другие документы по результатам аттестации не оформляются. 

                                                            

3.16. Аттестационный лист с результатами аттестации муниципального 

служащего направляются представителю нанимателя 

(работодателю) не позднее чем через семь дней после ее 

проведения. 

            Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв на него хранятся в личном деле служащего. 

 

 

4. Решения, принимаемые по результатам аттестации. 

 

 

4.1. Представитель нанимателя (работодатель) с учетом оценок 

аттестационной комиссии принимает решение: 

- о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 

ими успехи в работе; 

- об изменении надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

- о понижении муниципального служащего в должности.   

4.2. Решение о понижении муниципального служащего в должности, 

принимается в срок не более одного месяца со дня проведения аттестации 

и только с согласия муниципального служащего. 

    В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую 



должность муниципальной службы, представитель нанимателя 

(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации 

уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием 

замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного 

срока увольнение муниципального служащего или понижение его в 

должности по результатам аттестации не допускается. 

     Время болезни и отпуска муниципального служащего в указанный 

срок не засчитывается. 

     Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 

в судебном порядке. 

4.3. Трудовые споры, связанные с проведением аттестации, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. По итогам аттестации аттестационной комиссией и руководителем 

органа местного самоуправления издается распоряжение, в котором 

анализируются результаты проведения аттестации, утверждаются 

мероприятия по выполнению рекомендаций аттестационной комиссии, 

предложения работников, поступившие в ходе аттестации по проведению 

очередной аттестации, и улучшению работы с кадрами. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение  № 1 

                                                                       к   положению 

 

 

   

                                                ОТЗЫВ 

                НЕПОСРЕДСТВЕННОГО      РУКОВОДИТЕЛЯ 

О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  СЛУЖАЩЕГО 

 

 

  (Ф.И.О. руководителя, должность) 

 

о  деловых   и  личных   качеств   аттестуемого  служащего 

 

 

 ( Ф.И.О. аттестуемого,  замещаемая  должность  на  момент 

 

_________________________________________________________________ 
 проведения  аттестации  и  дата  назначения  на  должность) 

 

А. Знаю  аттестуемого __________  лет 

                                                          ( сколько) 

Б.__________    лет  аттестуемый   работает  под  моим непосредственным  

      ( сколько) 

 руководством 

 

1.Профессиональные  знания  и  опыт  аттестуемого 

__________________________________________________________________ 

 

2. Деловые  качества   аттестуемого  как  муниципального  служащего 

__________________________________________________________________ 

 

3. Стиль  и  метод  работы  аттестуемого 

 

4. Личные  качества  аттестуемого 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Повышение  квалификации 

__________________________________________________________________ 

 

6. Перечень  основных  вопросов,  в  решении   которых  принимал  участие 

аттестуемый 

_________________________________________________________________ 

 



7.Результаты  работы 

________________________________________________________________ 

 

 

8. Возможность  профессионального  и  служебного  продвижения 

__________________________________________________________________ 

 

9. Замечания  и  пожелания  аттестуемому 

__________________________________________________________________ 

 

10. Вывод  о  соответствии   замещаемой  должности 

__________________________________________________________________ 
              (полностью  соответствует, соответствует, в  основном  соответствует,  

                             не  полностью соответствует, не  соответствует) 

 

 

 

 

Руководитель    аттестуемого  _______________________________________ 
  ( Ф.И.О. руководителя) 

 

 

 

 

Подпись _____________________ 

 

 

Дата  заполнения______________   Подпись  аттестуемого   _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 2 

                                                                                   к   положению 

 

                            АТТЕСТАЦИОННЫЙ      ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

 

2. Год  рождения__________________________________________________ 

 

3. Сведения  об  образовании  и  повышении  квалификации, переподготовке  

(когда  и  какое  учебное  заведение   окончил, специальность  и  

квалификация  по  образованию,  документы   о  повышении  квалификации, 

переподготовке)____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Замещаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата   назначения  на  

должность_________________________________________________________ 

5. Стаж  муниципальной  службы, стаж  работы  в  администрации 

(структурном  подразделении)________________________________________ 

6. Вопросы  к  аттестуемому   и  ответы  на  них 

__________________________________________________________________ 

7. Замечания  и  предложения, высказанные  членами  аттестационной   

комиссии__________________________________________________________ 

8. Замечания   и  предложения, высказанные  аттестуемым  служащим 

__________________________________________________________________ 

9. Краткая   оценка  выполнения   рекомендаций   предыдущей  

аттестации_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (выполнены, частично  выполнены,  не  выполнены) 

10. Заключение   аттестационной   комиссии  на  основании  представленных   

документов  и  собеседования: 

__________________________________________________________________ 

        - рекомендации  по  повышению  деловой  квалификации   ____________ 

__________________________________________________________________ 

        -рекомендации  по  профессиональному  и  служебному  продвижению,  

включению  в  резерв________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

        -рекомендации  по  оплате  труда  и  установлению  надбавок 

__________________________________________________________________ 

 

 

      Аттестационная   комиссия  считает, что  муниципальный  служащий 

__________________________________________________________________ 
                                                         (ф.и.о.) 

 

                                            (должность) 



Замещаемой    должности__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
    (соответствует,  не  соответствует) 

 

Количественный  состав   аттестационной  комиссии____________________ 

На  заседании   присутствовало_________   членов  аттестационной  

комиссии. 

Количество  голосов  «За»__________   «Против»_______________ 

«Воздержалось»___________ 

 

Примечание: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной  комиссии ___________________________________________ 
                                     (подпись)      ( расшифровка  подписи) 

 

Заместитель  председателя 

аттестационной  комиссии___________________________________________ 
                                     (подпись)      ( расшифровка  подписи) 

Секретарь  

аттестационной  комиссии___________________________________________ 

         (подпись)      ( расшифровка  подписи) 

 

Члены 

аттестационной  комиссии___________________________________________ 

                               (подпись)      ( расшифровка  подписи) 

 

Дата  проведения  аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

11. Решение  представителя   нанимателя  (работодателя)  по  итогам  

аттестации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

кадровой   службы  _________________________________________________ 

              (подпись)      ( расшифровка  подписи) 

 

Дата  _____________        Подпись  аттестуемого________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 


