
AДMиIIиCTPAция
сЕЛЬCкoгo ПoсЕ ЛЕHvIЯ

БOЛЬIIIAЯ кOI{сTAIITиHOBкA
MУIIициПAЛЬIIOгO PAЙOIIA

кoшкиIIскиЙ
сAМAPCкOЙ OБЛACTи

ПoсTAнOBЛЕнvIE
oT 14.||.2016г aa

JJJT

с. Бoльrпaя КoнстaIITиI{oBкa

oб yтвеpждении Пoлo}кения o пpoBедении
aTтесTaции МyнициIIaJIЬнЬIх слyx(aщих
селЬскoгo пoоеЛения Бoльrпaя Кoнстaнтt,tlloBкa
МyниципaлЬнoгo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблacти.

B сooтветствии сo стaтьей 18 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa ,,o мyниципaльнoй слyжбе вPoссийскoй' Федepaции'' oт 02.0З.20-07 ш zs-oз, |yno"ooсTByясЬ Зaкoнoм Сaмapскoйoблacти oт 09.10.2007 N 97-ГД ''oб yтвеp*д""'''T,no"o.o пoлoжения o пpoBеДенииaTTrсTaции Мyницип€rлЬнЬIx сЛy}кaтциx в Caмapскoй oблaсти,,, стaTЬей 9 Зaкoнa Caмapскoй

i,JЁ.tr"& 
Мyниципaльнoй слyжбе в CaмЪpcкoй oблaсти,, oт 09. |0.2007 ш яЪ-гд,

1. Утвеpдить ''Пoлo}teние o Пpo'еДeнии aTTесTaции МyниципurЛЬflьIх слyх(aщиxсеJIЬскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa МyIrиципtlJIЬIIoгo paйoнaКorпкин-ский Caмapскoй oблaсти'' (сoглaснo пpилoжения).
2.Haстoящее Пoстaнoвление BотyПaеT B сиЛy сo Дня еГo oфициaльнэгooпyбликoвa1vIЯ И paсПpoстpaI{яеT свoё дейоTBие нa ПpaBooTlroцIения, вoзникrпие с 14нoябpя 20|6 roдa'
3. oпyбликoвaTЬ IIaсToящеr Пoстaнoвлениs B г€lзеTе ''oфициaльньrй BесTник,'.

нoBкa

Е.И.Плaтoнoвa



Пpилorкeние

с rЛ Ь с кo гo П o с ел е H ия':*ffi TiJ;""#"*x'-";
МyнициПzrлЬнoгo paйoнa Кorпкинокий

Caмapскoй o6лacти
oт l4.1l.2016 N 33

ПoЛo)ItЕHиE
o IIP oB EДЕнии ATTЕ с-TAдии iшyйпlpпlAЛЬных с JI',Iи щихсЕЛЬскoгo П.сЕЛЕHИЯБ.ЛЬIIIA; к.IIсTAIITиII.BкAMytIиIЦшAЛЬнoгo PAЙOIIA кoПIкин СкИtrl 

-
сAMAPскOЙ oБЛAсTи

HaстoяЩим ПoлoжениeМ в сooтBеTстBии с тpебoBaIIияМи сTaТЬи 18 ФедrpaлЬнoгoзaкoнa oт 2 мapтa2007 roдaN 25-ФЗ ''o мyнициnu,inoи слyжбе в Poссийскoй Фeдеpaции,,pегyлиpyloTсЯ oTIIoшIeниЯ, сBЯзaннЬIе с пpoBеДrниеМ aTTесTaции МyниципaлЬнЬгхслyжaщих B сеЛЬскoМ пoсеЛении Бoльrшaя ko"..a".,IloBкa МylrициПzlJlЬнoгo paйoнaКorпкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее - МyниципaЛЬнЬIе слyжaщие), зaМещaющих,цoЛжнoсTи мyниципa.гlьнoй слyжбьl B селЬскoM пoсeлении Бoльшaя КoнотaнтиIIoBкaМyниципaJlЬIloгo paйoнa Кoпrкинокий Caмapскoй oблaсти (дaлее - 
'y"",.'ПaлЬныeдoлжности) в opГalrе МесTнoгo сaМoyпpaвЛeHvIЯ сеЛЬскoгo ПoсeЛения БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa Мyllицип€rЛЬнoГo paйoнa Кoпrкинск иЙ Сaмapcкoй oблaсти (дaлее - opГaнМесTIIoгo caМoyпpaBлeния).

l. oбщие пoлoя(rниЯ

1.1. Aттестaция МyниципaЛЬнoгo сЛyжaTrlегo (дaлее - aTTесTaция) пpoвoдиTся B цеЛЯхoпpеДеления оooTBеTсTBия МyниЦиПaЛЬнoгo сЛy)кarцеГo зaмeщaемoй мyниципaльlroй.цoл)I(нoсTи IIa oсIIoBе oценки егo пpoфес.,o,,*""oй слyжебнoй.цеЯTeлЬнoсTи.1.2. Aттrстaция пpиЗBaЕIa спoсoбствory;; 
-6"pМиpoBaнию 

кaДpoBoГo сoсTaBaМyниципaJlьнoй олyжбьr в сельскoМ ПoсеЛении БoльrпaяКoнcтu",,"o"nu МyнициПaлЬнoгopaйонa КorпкинскиЙ Сaмapокoй oблaсти (.цaлее - МyI{ициП aJIЬHaЯ слyжбa), пoBЬI[IениIoпpoфессиoн€lлЬнoгo ypoBtlЯ МyнициПaЛЬнЬIх слy}кaщих, pецIениIo BoПpoсoв, оBязaнныx сизМенeнием yслoвий oплaTьI TPyдa МyниЦипaлЬньIx cлyяtaтциХ.l.3. Для пpoBrДения aTтrсTaции пpедсTaBиTrлеМ нaIIиMaTeлЯ (paбoтoдaтелем)иЗ.цaеTся пpaвовoй aкT, сoДepжaщий пoЛoжения:
a) o фopмиpoBalrии aTTесTaциoннoй кoмиссии (кpoм e cЛУЧaЯ,yкaзaннoгo в пyнкте 2.3нaстoящегo Пoлoжения);
б) oб yтвеpж.цении гpaфикa пpoвeДeни Я aT.ГecTaЦИkI;
в) o сoстaвЛeHvIИспискoB Мyl{иципaлЬнЬж слyжaщиx' пo.цле}кaщиХ aTTесTaции;г) o пoдгoтoBке.цoкyМeнToB' нeoбxoдимu." д,," puGo.", aTTесTaциoннoЙ кoмиссии.1.4. Aттестaции не пo.цлежaT МyнициПaлЬнЬIr сЛy)кaщие:
a) зa*ещaющие Дoл)кнocTи Мyниципaльной слyжбьI Менее oднoгo гoДa;б) дoстигrпие BoзpaсTa 60 лeт;
в) беpeменнЬIr x(енЩинЬI:
г) нaxoдящиеся B oTпyске пo беpеменнoсTи и po.цaМ vIЛИ B oTПyске пo yхoДy зapебенкoм дo ДoоTЮI(eHИЯ vI|v| вoЗpaоTa Tpех ЛеT. AттеотaциЯ yкaзaнных МyIrиЦип€UЬнЬIхсЛy)кaщих BoзМo}кнa нr paнеr чеМ чrprз oДин ГoД пoсЛе BЬIxo.цa из oTпyскa;.ц) зaмещaющие ДoлжнoсTи мyниципaльнoй слyжбьt нa o.'o"un,, сpoчнoгoтpyДoBoГo ДoГoBopa (кoнтpaктa).
l.5. Гpaфик ПpoBе.цениЯ aTTесTaции

нaниМaTеля (paбoтoдaтелeм).
е)кeгoДнo yTвеp)кДaеTсЯ ПpедсTaBиTeтIеM



J

J

1.6. B гpaфике пpoвeДениЯ aTTесTaции yкi,,ЬIвaIoTсЯ:a) нaиМенoвaние opгaнa Местнoгo сaМoyПpaBления, BaTTесTaция;.vvaryIU}llpaBления,BкoTopoМпpoBoдиTсЯ
б) описoк МyниципаJIЬныx
в) дaтa, вреп4я и п4есTo 

"o"".#ТiT;i.:HffiТl*"* 
aTTестaции;

г) .цaтa пpе.цсTaвлеIIиЯ вyкa:}aниeМ .TBеTстBенЕых ." H*H:;H##y'ff##;:##'":':^.ooy'еIIToB с
пo.цptx}.целений opгaнa МесTlloгo сaМoyпpaвлениЯ. 

Иe pyкoвoдителей сooTBеTствУIoщиx
l.7. Гpaфик пpoвr.це,,," u-.."aции ДoBo ДI4TcЯ.цo свеДeниЯ кa)кДoГo aTTeсTyrМoгoМyl{иципuшьнoгo слyжaп{егo пoД рoсписЬ pyкoBo.циTелeМпoДPaз.целения не Менee Чем зa Месяц.цo нaчалa aTTrсTaции ooTBеTсTByIoщеГo

2. AттестaциoннtUI кoМисcия

2.1, Для пpoBедeния aтTeсTaции МyЕиципалЬныХ слy}кaщиx пpaвoBЬIM aктoМIIpеДсTaBиTеля
cIlУЧaЯ,,-*"'"x1l"Jffi 

"ч3"#ffi"P."-;:::';"и*ж{**#ъx,#.*l11;сoсTaB aтTeсTaциoннoй кoми ccvwl,сpoTи и ПopяДoк ее paбoтьr.2.2. B зaвисиМocти oт специфики ooй"o."'",* oбязaннoстей МyниципaлЬньIх

.#iffi"J- 
oo.u'е Местнoгo сaМoyпpaBления, Мo)кет бьrть сoЗдaЕo нескoлЬкo

Пoлoжения). 
к кoмиссий (кpoме cЛУЧaЯ, yкaзaннoгo B пyнкте 2.з нaстoя,,Iегo

2.З. !ля пpoBедения aTTrсTaции пpa'oвыМ aкToМ глaBЬI МyниципЕU*нoГo oбpaзoвaнияпo сoглaсoвaЕиIo c иньIMи пpеДсTaBиTеляМи нaниМaTелЯсooтBетcтBУroЩегo МyЕиципaльнoгo oбpaзoвaния Мo)кеT быть 
"б,(:;".;#f" #H]ffiж"T]ffi, flT#к 

".}HT:"'* 
ЪoЫ'.ono.o","o.." сoсTaB aттестaциoннoй

2.4' СocтaB aTTесTaциoннoй
сЛy)кaщиx' ;;;;;""';;;*o*ИccI4|I .цля пpoвеДениЯ aTTес TaЦI4И МyнициIraJIЬIlЬтх
oб".an,нoй.o-1i*Tffi ,''1xx]#;"":",.".JHff;H;;:ff*##:"Ё:iffi 

ffilTЬx?#ffi Т:fr #*. ff:#H#Tся 
с yЧеT;;.;;;;*.ний 

з aкo нoou'.,".,u a Po с сий скoй
2.5. B состaB aTTeсTaциoннoй кoмиссии BкJII((paботoдaтель) и (и ли) y";;;;;;;;ннЬIе иМ Мyниц"#:# Jfffiffi :1Т"'"i"Hж";;пoДPaз.целeЬИЯ TI

IloДpaз'цеЛ 
"'"' n| 

вoпpoсaМ Мyниципuшьнoй слyж бы и кaдpoB, IopиДичrскoгo (пpaвoвoгo)
aTTeстaции, ."*;;:iofff,Тff;}ьB кoTopoМ Мyниципaльньrй слyжaщий, пoдлежaщий

;ffi ;#;;ъ.ffi"#"1#;;Ъ;;;;Т#'JtIJl"fl";,;,#ж#"i"ffi;J:#"*;H'';
2.6. B сoотaв aттестaциoннoй кoMиссии Мoгyт бьtть uo,.oo.",, незaBисиМыеэкспеpты-специzUIиcTЬI IIo BoпpocaМ' сBязaЕнЬIМ с МyЕиципaльнoй слyжбoй.2.7, B oTсyтстBие пoдpaз.целrния пo BoпpoсaМ МylrиЦипaльнoй слyжбьr и кaДpoв и

(ltли) op,д,"".no.o (п!aвoвoгo) пoдpaз!елrниЯ B пpе,цс,u",i",""o* opгaне}J""H""frlx""T;?lТ"ТЧъ;*Ы:H;-н,.jъ*r".тoo*ЪБ""'o"o.,u""TеЛЬнoгo
МylrиципaлЬЕЬIе слy}(aщие (в тoм числе из пo.цpaзД","*"#?o'Tl,*.#1iilj;',,l"-il;ТЯслyжбьl И КoДPoв,. roриДич€скoгo (пpaвoвo.o) .,oдpйления) мeстнoй aДMИHИcTpaции пoсoглaсo'aниIo с ГлaBoй paЙoнa. чйo Мyниципалiн",* сЛy}кaщих местнoй aДNIИHLIcTpaЦИLIB сoсTaBе aттестaциoннoй кoМиссии пpeдстaBитeлЬнoгo opгaнa МyниципaлЬнoгo
;ff#"Т##"#-#"#:;,:"l."йiu. oo,..,oo"oГ."ЪЬ.p', oT oбщегo ЧLIcЛa чле}loB



2.8. C.oстaB aтTесTaциoннoй кoМиссии фopмиpyeтсЯ TaкиМ oбpaзом, чтoбьr бьrлaисключeнa BoзМoжнocтЬ BoзникнoBeния кoнфликтoB инTrpeсoB' кoтopьIr МoгyT ПoBлияTЬ}Ia пpиниМaеМЬlе aTTестaциoннoй кoми ccиeiтpЪ*.""".
2.9. AттесTaциoннaЯ кoМиссия сoстoиT иЗ ПpеДcе.цaтеЛЯ' зztМесTиTеля пpr.цсеДaTеЛя,сeкpеTapя и члеII.B aTTесTaциoннoй кoмиссии. Bй 

'n.,,u, aTTесTaциoннoй кoми ccИИ ПpИпpинЯтии pеureний oблa.цaroт paBIIЬIМи ПpaвaМи.

3. oтзьrв oб испoлнении Пo.цле)кaщиМ aTTесTaции Мyницип.ЛьныМсЛyжaтЦиМ .цoDкIIo сTIIьrх oбязaннoстeй зa aTTeсTaциoнньrй пrpиo.ц

3.1. Hе пoзДнее чеМ зa двr неДеЛи Дo нaчaлa aTTrсTaции B aтTесTaциoннylo кoМисоиюПprдстaвЛЯоTcя oTзЬIв oб испoлнении пoДЛgцятцИМ aTTесTaции МyниЦипirЛьнЬIМ слyжarциМ.цo,Iffloстньгx oбязaннoотей зa aTTесTaциoнньrй пеpиoД (дaлее - oтзьtв), пo,цписaнньrй егoIrепocpедстBеIIЕЬIМ pyкoвoДиTеЛеМ и yTBеp)к.ценньlй вьrrпесToящиМ pyкoBoДиTеЛеМ' a TaЮкrдoЛх(нocT[IЕш иtlоTpyкция пo сooTBеTсTByIoщей Дoл)кнoсTи МyниципaЛьнoй слyжбьl.3.2. oтзьrв Дoлжен сoдеp)I(aTЬ слеДУ,oщие cBе.цeния o МyниципaлЬнoМ сЛyжaщеМ:a) фaмили Я, ИМЯ, oTчесTBo:
б) зaмещaеМa,l МyницИtIaJIЬНaЯ дoЛжIroстЬ нa МoМеIlT пpoBеДeниЯ aTTесTaц ИI4 LI ДaTaнaзнaчения нa эTy МyниципaлЬнylo дoлжнoсть;
B,) перrченЬ oсIloBнЬIх Boпpoсoв (дoкyментoв), B poшении (paзpaбoтке) кoTopЬIХМyниципurльньrй олyжaщий пpиниМaЛ yчacTие;
г) мoтивиpoBaIIнa,I oценкa ,,poф..."o"Ь""uo, ЛичносTнЬгх кaчесTB и pезyлЬTaтo'пpoфессиoнaльнoй слyжебнoй д.".Ь,u..oсTи МyниципЕшЬнoгo cЛy)кaщегo.3.3. к oTзЬIBy пpилaгaloTся свrДения o BЬIпoлненньIx МyниципaлЬнЬIМ олРI(aщиМпoprlенияХ и пo.цгoToBЛеннЬIx иМ пpoeкTax дoкyМенToв Зa aTтrсTaциoнньrй пеpиo,ц.3.4. Пpи кaж.цoй пoслеДyющей aттеотaцй" u aТTrсTaциoннyо кoМиссиIo BМесTе сoTзЬIвoм и сBrДeнияМи, yкaзaнныМи B пyнкте 3.3 нaстoящегo ПoлoжениЯ' пpеДсTaBЛЯеTояaTтесTaциoнньrй лиcт МyниципaлЬнoгo слyжaщегo c .цaннЬIМи пpеДЬЦyщей aттест aЦkтИ.3.5. Кaдpoвaя слyжбa oргaнa МеcTl{oгo оaМoyпpaB ЛeHИЯ'не Мeнее ЧеМ Зa нe.цеЛю .цoнaчaJla aТTrсTaции дoл)IGIa oзнaкoMиTЬ кilкДoгo aTTесTyеМoгo МyниЦипaлЬнoгo слy)кaщегoс.пpеДстaBленныМ-oTзЬIBoМ. Пpи этoм aT.гесTyеМЬIiт муниципaльньrй слylкaщий BIIpaBепpе.цсTaBиTЬ B 

..aTтесTaциoннylo кoМиссию ДoпоЛнитеЛьные сBеДения o свoейпpoфессиoнaльнoй слyжебнoй дЬ"'.nunoсTи зa aTTrсTaциoнньrй ПеpиoД' a TaЮке зaяBлrниеo сBorМ нoсoГлaсии с пpедстaBЛrннЬIМ oTзЬIBoМ или tIoясниTельнyIo зaпискy нa OTзЬIB.

4. Пopядoк пpoводени Я aT-IecTaЦИИ.
oценкa пpoфессиoнaльнoй слyжебнoй

деЯTеЛЬнoсTи МyниципaлЬнoгo сЛyх(aщегo

4.1. AттесTaция пpo'oДиTся B пpисyT cTBИvIaTTесTyеМoГo Мylrl4циПtшЬнoгo слyжaщrгoнa 3aсr.цaнии aTTесTaциoннoй кoМиcсии.
4.2. B слyvae неЯвки Мyllицип{rлЬнoгo слy}кaщеГo нa зaсe.цalrие aTTесTaЦиoннoйкoМиссии без yвaжительнoй пpиЧинЬI или oTкaзa егo oT aTTrсTaции aTTесTaция пеpенoсиTсянa сЛе.цyющее зaсеДaние aTTесTaциoннoй кoМиссии.
4.2.|, Aттестaция Мo}кет пpoвoДиTЬоя в фopме сoбесеДoвa'ия' тестиpoBaIIия' экзaМенaи. инЬтx фopмax пo Boпpoсaм пpoфeссиoнaлЬнoй слyжебнoй деятелu"o.," a..ТeсTyеМoгoМyЕиципaJlьнoгo слyжaщегo. HеoбхoдиМьIе Для aTTес TaЦИИ Дoкyl!(енTЬI yТBepх(Дaloтсяпpе.цсTaBиTeлеМ нaниМaTrля (paбoтoдaтелем).
4.з. AттестaциoЕнiш кoМиссиЯ paссМaтpивaеT пpедсTaBЛeннЬIr ДoкyМrнTЬI,зaслyIIIиBaeT оooбщения aтTесTyeМoгo МyниципuшЬнoгo сЛyжaщeгo' a B слyчaенеoбхoдимoоTи rГo непoсpе.цсTBеIIнoГo pyкoBoДиTeЛя o пpoфeссиoнaльнoй слyжебнoйДеяTелЬнoсTи МyнициПaлЬнoгo слyх(aщrгo.



4.4. B целяx oбъекTиBIroГo ПpoBеДrния aTTeсTaции пoсЛе paссп{oTpеIrияпpе.цсTaBленньIx aTTесTyеМыМ МyнициПaлЬнЬIM слyжaщиМ ДoПoлниTеЛЬньIx сведений oсвoей пpофессиoнaльнoй слyжебнoй o""'","io.'" зa aTTесTaциoнньrй ПеpиoДaTтесTaциoнFIaЯ кoMиссия BпpaBе ПеpенeсTи aТTecTaциЮ нa сле.цyЮщeе зaсеДaниeaTTесTaциoннoй кoми ccИИ,
4,5. oбcyждение пpoфесоиoIIaJIЬнЬIx И личtIoсTнЬIx кaчrсTB Мy'иципirЛЬнoгoслyжaтцrгo пpиMеIIиTrлЬнo к его пpoфессиoнzlлЬнoй сrryжебнoй деятeльнoсTи.цoлжнo бьrтьoбъективньtм и дoбpo*",u.",u,'Ы.
4.6. ПpoфессиoнЕlJlЬнaя слyжебнaя .цеЯTелЬtIoсTЬ МyнициПaлЬнoГo сЛy}кaщеГooцеIIиBaеTся нa oс}IoBr oпpе.цеЛе,'''..o сOOTBеTоTBия yсTaI{oBЛенныМ квaлификaциoннЬIМтpебoвaнияМ к зaМещaем.oй ДoлхtнoсTи МyнициПaЛьнoй слyжбьr, eгo УЧacTИЯB prшeниипoсTaBЛеIIныx пеpе.ц сooTвеTсTByIoщиМ пoДPaз,цeлениеМ (оpгaном МeсTIIoгoсilМoyпpaBления) ЗaДaЧ, сЛoжнoсТи вьIпoлняемoй иМ paбoтьI, ее эффективнoсти уIpr3yJIЬTaтиBнoсTи.

4.7. Пpи oце}Iкr пpoфессиoнaльнoй слyжебнoй .цеЯTrлЬнoсти Myницип€rЛЬFIoгoсЛy)катцегo .цoлжны yчиTьIBaTЬся pезyЛЬTaTЬI исПoлнeния МyIIиципiшьнЬIМ сЛyжarTlиМДo,,IGloсTIIoй инстpyкции' пpoфессиoнaлЬнЬIе знaния и oпЬIT paбoтьI МyнициПzlJlьIloгoслyжaщrгo, сoблroдение МyниципaлЬныМ сЛyжaщиМ oгpaничений, отсyтствие нapyrпенийЗaпpeToB' 'BЬIпoЛнение тpебoвaний к слyхсeбнoмy пoBеДению vI oбязaтельств,yстalro'леIlньlx федеptlлЬнЬIМ зaкoнoДaTеЛьcTBoМ' зaкoнoДaTелЬсT'oМ Caмapскoй oблaсти,}IopMaTиBнЬIМи пpaBoBьIМи aкTaМи opгaнoB МесTнoгo сaМoyпpaBЛениЯ o Мyllиципaльнoйслyжбе, a пpи aтTеcTaции МyниципaЛьнoгo слyжaщегo' нaцеЛеннoГo opгaнизaциoннo-paспopя.циTелЬнЬIМи пoлIloMoчияMи пo oтнoшению к ДpyгиМ Мyницип€rльнЬIМ слyжaщиМ'тaк}ке opГaнизaTopские опoсoбнoсти.
4.8. Зaсе'цaние aT.гесTaциoннoй комvrccI4LI cЧиTaеTся ПpaBoМoчныМ, rсли нa неМпpисyTотBy}oT IIе МеtIее дBfх TprTей ее членoв.
4.9. Pеrшение aT.гестaциoннoй кoМиосии пpиниМaеTсЯ B oTсyTcTBие aTTесTyeМoгoМyниципaльнoгo сЛy)кaщeгo И егo непoсpедcTBеннoгo pyкoBoДиTеЛя OTкpЬITЬIMгoлoсoBaниrМ пpoсTьrм бoльrпинсTBoМ гoЛoсoB пpисyTсTByIoщиx нa зaседaнии члеII.BaTтrстaциoннoй кoмиccvIИ. Пpи paвенсTBе гoлoсoв Мyниципaльньlй слyжaщиЙ пpизнaеTcясooTBrтотB}.IoщиМ зaМещarМoй мyниципaльнoй .цoлхtнoсTи.4.|0. Ha пrpиoД aTTесTaции МyнициПaлЬ}Ioгo слyжarrlегo' яBЛЯIoщегoсЯ чЛенoМaTTестaЦиoннoй кoмиccИИ, еГo чЛrнсTвo в этoй кoМиссии ПpиoстaЕaBЛиBaеTсЯ.

5' Prrпeния пo pезyЛЬTaTaМ aтTесTaЦИvI

5.1. Пo prзyЛЬTaTaМ aT.гесTaции aTTесTaциoннoй кoмиccиeЙ пpиниМarтсЯ oДнo изсле.цyIoщих pепrений:
a) сooтветсTByеT зilМещarМoй мyниципaльнoй .цomrшoсTи;б) сooтBrTстByеT .u*"щu.*oй мyниципaльнoй ДoлжнoсTи vI pекoMе}IДyеTся кBклIoЧениIo B yсTaIIoBленнoМ пopяДке B кa,цpoвЬIй pезеpв ДлЯ зaМrщrниЯ BaкaнтнoйМyнициПtlJlьнoй .цoлx<нoсTи B пopядке дoлжнoстнoгo poсTa;
в) сooтветсTByет зaМещaeМoй мyниципaльнoй ДoЛжнoсТи Пpи yслoBии yсПешнoгoПpoxoxt.цения пpoфессиoЕЕlJlЬIloй пеpепoдгoтoBки иЛи пoBЬIцIениЯ кBzUIификaции;г) не сooтвrTсTByет зtlМещaeN,Ioй мyниципaльнoй ДoЛжнoсTи.AттеcтaциoннiUI кoМиссия Мo}ItеT ДaBaTЬ pекoМенДaции o .цpyгиx пooщpенияхМyниципaлЬныx сЛyх(aщиx зa.цoсTигFIyтые иМи yсПexи в paботe, a B сЛyчaе неoбxoдимoсти- pекoМен.цaции oб yлr{шении ДеяTелЬнoсTи aTтесTyeМыx Мyницип€шьнЬIХ сЛy}кaщих.5,2. Pезyльтaтьr aTTесTaции сooбщaroт"" u''...oвaнныМ МyниципaJIЬнЬIМ слyжaщимIrепoсprДотBrIlнo пoсле tlo.цBe.цениЯ итoгoB гoЛoсoBaIIиЯ.5.3. Мaтеpиaльr aТTrстaции МyниципaлЬньIх cлy)кaщих Пpе.цоTaBлЯIoTсЯпpeдсTaBиTеЛIo нaниМaTеЛя (paбoтoдaтелro) не ПoзДнее чеМ чеpез семь дней пoсЛе ее



пpoвеДениЯ.
5.4. B Tечeние o.Щroгo МесЯцa пoсле ПpoBrДения aTTесTaц ИvI Пo еe pезyлЬTaтaМпpe.цстaBиTеЛeМ нaниМaTеЛя (paбoтoдaтелем) ПpиниМaеTсЯ pешение o ToМ, чTo:a) My[Iиципaльньrй оrryжaщии 

'oдn.*,' вкJII.чениЮ B yсTa}IoBлеIIнoМ пopЯДке B

;H1""ъ11"J;1ж'J* 
зaМещения вaкaнтнoй мyниципaльнoй .Цoл)кнoсTи B пopЯДкe

б) мyниципaльньrй слyжalций нaПpaBляеTоЯ нa II.BЬIпIение квaлифи КaЦИИ;,в) МyнициПaльньIй слyжaщий с eгo сoгЛaоиЯ пo}Iих(aеTсЯ B МyниЦипaльнoй.цoл)lсroсти;
г) yстaнaBJIивaетсЯ ИЛИ пoBыIIIarTся paзМеp нaдбaвки к ДoлжнoсTl{oМy oкЛa.цyМyнициПaлЬнoгo слyжaщегo зa oсoбь.rе y.no""i *y,,,ц".,-ьнoй олyжбьr;д) Мyницип€rЛьньrй слyжalций .,ou",,,,u.."" B Мyниципaльнoй ДoлжнoсTи пpиoTсyTсTBии сфopмиpoBaннoгo кaДpoвoГo pезеpBa.
5.5. B cлyчae неоoгЛaсия МyниципaлЬHoгo слy}кaщегo с пoнижениеМ B ДoлжHoсти иЛинеBoзМoxcloсти пеpевoДa с егo сoгЛaсИЯ Ha ДpyГyю .цoлжнoсTЬ МyниЦипurЛьнoй слyжбьIIIpеДсTaBиTелЬ нaниМaTrля (paбoтoдaтель) мoжет Ъ .pon не бoлее oднoгo Месяцa сo ДняaTTrсTaции yBoЛиTЬ rгo с Мyниципaльнoй слyжбьI u .Ь"., с нrсooтBеTсTBиеМ зaмещaемoй.цoлжнoсTи Bсле.цсTBие не.цoсTaтoчнoй квa.llификaции, ПoДTBеp)к.ценнoй peЗyЛЬTaтaМиaTTестaции. Пo истечении yкЕBaIIнoгo сpoкa y"o,""."'е МyниципaлЬнoГo сЛy)кaщегo иЛиПoHижение eгo B .цoлжнoсти пo pезyЛЬTaTaМ .цaннoй aтгестaц vIvI НeДoПyскaeTся.

6. Aттестaциoнньrй ЛисT МyнициПaлЬнoгo слyх(aщегo.
Пpoтoкoл зaceДaтИЯ aТTесTaциoннoй кoмиссии

6.1. Pезyльтaтьr aTTeсTaции ЗaнoсяTся B aTTесTaциoнньtй лисT Мyницип€rлЬнoгo

trJ#i.Ч";. 
сoстaвленньrй пo фopме B cooTветcTBvIvI с пpилoжениeM к нaсToящeМy

6.2. Aттестaциoнньrй ЛисT пo^пиоЬIBaеTся пpеДсeДaTеЛеМ' зaМeстиTеЛeМпpеДсеДaTеля' секpетapеМ и членaМи aTTесTaциoннoй кoмиccИИ, ПpисyTсTBoBaBIIIиМи нaЗaceДaHLIИ.

6.3. Myниципaльньrй с.гryжaщий ,нaкoМитсЯ c aТTестaциoнныМ лисToI\{ ПoД poсПисЬ.6.4. AттеотaциoнньIй лисT Мyl{иципaЛЬнoгo сЛy)кaщrгo, пpo,,Irдшегo aTТесTaцию, иOTзЬIB xpaнЯтся в ЛичнoМ деЛe МyнициПzшЬнoгo сЛy}кaщегo.
6.5. CекpеTapь aTTeстaциoннoй кoМиссии BеДеT IIpoToкoЛ ЗaceДa'уIЯaттестaциoннoйкoМиссии' в кoTopoМ фиксиpyет ее pешения и pезyлЬTaTЬI гoЛoсoBaния.6.6. Пpoтoкoл зaсе.цaнvIЯ aTTecTatдиoннoй кoМиссии ПoДписЬIBaеTся пpе.цсe.цaTеЛeМ'зaМrсTиTеJIеМ пpедсеДaTrЛя' секpеTapеМ И чЛенaМи aттeстaциoннoй кoMиссии,ПpисyтсTвoBaBIIIиМи Ha Зac e ДaНI4|I'

7. Paссмoтpениr спopoB

Cпopьr, сBязaнньIе с пpoBr.цениеM aT'еcTaЦИИ' paссМaTpиBaloTся сooTBетстByIoщиМopгaнoМ МесTtloгo сaМoyпpaB IIeНИ\ lтзбиpaтeльнoй кoйи ccиeЙлибo в сyде.



Пpилoжение
к ПoлoжениЮ o пpoве.цении aTTесTaцииМyниципЕrЛЬнЬж сЛy)кaщиx сrЛЬскoгo пoceлениЯ Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa

МyниципzrЛЬHoгo paйoнa
Кorшкинский Caмapскoй oЬлaсти

ATTЕCТAЦИOнFIЬIЙ ЛИСТ
MУнИЦИПAЛЬHoГo СЛУжAЩЕГo

l. Фaмилия , v!|\/I.Я' oтчесTBo

(кoгдa и кaкoе yvебнoе зaведение oкoнчй

специtlлЬнoсTЬ и квaлификaц ИЯ Пo oбpaзoвaнию' yЧенuш .,."*ц

КонстaнтиIIoBкa МyниципaлЬнoгo paЙoнa КorпкинокийaTTeсTaции И .цaтa нaЗнaчeния

сеЛьскoГo пoсeЛения Бoльrшaя
Caмapокoй oблaсти нa МoМeI{T

эTy ДoЛ}GIoсTЬ

A Y'у. I\paTкaя oценкa BЬIII.JIнения МyниципaлЬныМ слyжalциМ pекoмен.цaцийпprДыДyщей aттестaции

(сooтветстByeT ЗaN{ещaемoй

.цoл}кнoсTи МyниципirЛьнoй слyжбьr:

сooтBrTсTByrT зaМещaемoй ДoЛ}ItHoсTи Myниципiшu,'oй с,yй'
и pекoМrЕДyетсЯ к BклIoчениIo B yсTaнoBлеtIHoМ

Myl{иципЕrльнoй слyжбьl в пopядке ДoЛжнoсTнoгo

poсTa; сooTвеTсTByеT зilМещaомoй .цoDкIIoсти'y',ц'n*"n,oй йv*б'



IIе сooTBетсTByеT зaМещaeМoй дo,ж

кoМисcии. Членoв aттестaциoннoй

К^oлиuествo гoлoсoв зa 
' 
ПpoTиB

IZ' |IpИIvIeЧaнИЯ

Пpедседaтель
aTTесTaциoннoй кoмиссии (пoдпись) Ф.И.o.
ЗaмeститеJIЬ пpе.цсr.ц aT eЛЯ
aтTrстaциoннoй кoмиссии (пoдпись) Ф.И.o.
Cекpетapь
a-гTеcTaциoннoй кoмиcсии (пoдпись,; Ф.И.o.
членЬI
aTтеоTaциoннoй кoмиосии (пoдпиcь) Ф.И.o.

(пoдпись) Ф.и.o.

{aтa пpoве ДeHI4Я aT|ecTaЦИИ

C aтгeстaциoIIFIьIМ лисToМ oзнaкoМился

(мeстo .цля печaTи 
",9H"##yIIициПaЛЬнoгo 

слyжuщ..o, ;u*)
сaМoyllpaвЛения, избиpaтельнoй
кoмиссии)


