
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

08.09.2009 № 29

Об утверждении положения о 
порядке и условиях проведения 
аттестации муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы 
Мазунинского сельского поселения

В соответствии с Законом Пермского края от 04.05.2008г № 228-ПК «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 14.11.2008 № 342-ПК "О 
Типовом положении о проведении аттестации муниципальных служащих Пермском крае 
и внесении изменений в Закон Пермской области «О присвоении и сохранении квалифи
кационных разрядов муниципальным служащим в муниципальных образованиях Перм
ского края"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения аттестации му
ниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной служ
бы Мазунинского сельского поселения.

2. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения от 05.11.2007г. 
№ 18

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Г лава сельского поселения А.И.Белоглазов



Утверждено 
Поставлением главы 

Мазунинского 
сельского поселения 

от 08.09.2009 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение в соответствии с Законом Пермской области от 08.09.2003 № 
982-198 "Об аттестации государственных гражданских и муниципальных служащих 
Пермской области" устанавливает условия и порядок проведения аттестации муниципаль
ных служащих Мазунинского сельского поселения.

1.2.Аттестация муниципальных служащих проводится в целях совершенствования дея
тельности Мазунинского сельского поселения по подбору, обучению и перемещению по 
службе муниципальных служащих, определения уровня их профессиональной подготовки 
и соответствие замещаемой должности.

1.3.Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие младшие, старшие 
муниципальные должности муниципальной службы.

1.4.Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет.
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 

договора (контракта).
1.5.Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
Аттестация муниципальных служащих проводится не ранее чем через год с момента:
1) назначения на муниципальную должность муниципальной службы Мазунинского 

сельского поселения;
2) окончания учебных заведений, курсов повышения квалификации или переподготов

ки;
3) сдачи квалификационного экзамена и (или) присвоения квалификационного разряда;
4) выхода из отпуска по уходу за ребенком.

2.ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИИ

2.1Аттестацию муниципальных служащих осуществляет аттестационно
квалификационная комиссия.

2.1 Для проведения аттестации готовятся и оформляются следующие документы:
1) распоряжение главы сельского поселения о проведении аттестации;
2) списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) график проведения аттестации;
4) отзыв (характеристика) на аттестуемого;
5) должностная инструкция аттестуемого;
6) положение о подразделении, в котором проходит муниципальную службу аттестуе

мый;



7) аттестационный лист с данными предыдущей аттестации;
8) документы, представленные аттестуемым.
2.3.График проведения аттестации с указанием даты и времени ее проведения доводит

ся до сведения, каждого аттестуемого под расписку не позднее, чем за месяц до начала 
аттестации.

Не позднее, чем за две недели до начала аттестации муниципального служащего его ру
ководитель представляет специалисту по кадрам отзыв (характеристику) о служебной дея
тельности, квалификации, деловых и личных качествах аттестуемого.

Отзыв (характеристика) готовится в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению.

Не позднее, чем за неделю до начала аттестации каждый муниципальный служащий 
должен быть ознакомлен с представленным на него отзывом (характеристикой).

Аттестуемый служащий вправе представить, в аттестационную комиссию дополнитель
ные сведения о служебной деятельности за предшествующий период, а также в случае не
согласия с представленным отзывом - соответствующее заявление.

3.ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

3.1.Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за три дня до начала аттеста
ции знакомит членов комиссии с подготовленным пакетом документов по муниципаль
ным служащим, подлежащим аттестации.

3.2.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствует не менее двух третей ее членов.

Аттестация проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, а так
же его непосредственного руководителя.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без 
уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие.

Аттестация муниципального служащего, отсутствующего по уважительной причине 
(командировка, болезнь, отпуск и т.п.), по ходатайству непосредственного руководителя и 
с его письменного согласия может проводиться в его отсутствие. Либо его аттестация пе
реносится на более поздний срок, о чем муниципальный служащий должен быть уведом
лен заранее под расписку. В случае месячного срока оповещения, предусмотренного 
настоящим Положением, не требуется.

Аттестация начинается с доклада непосредственного руководителя аттестуемого, гото
вившего отзыв (характеристику).

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает со
общение аттестуемого, а при необходимости - других лиц, приглашенных на заседание.

Аттестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации после рассмот
рения дополнительных сведений аттестуемого о его служебной деятельности и представ
ленного им заявления о несогласии с отзывом (характеристикой) о нем вправе перенести 
аттестацию на очередное заседание.

При проведении аттестации ведется протокол, подписываемый председателем и секре
тарем аттестационной комиссии.

3.3.Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего 
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям, должно быть объектив
ным и доброжелательным.

Оценка служебной деятельности государственного и муниципального служащего осно
вывается на его соответствии квалификационным требованиям по замещаемой должности, 
определении его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделени
ем задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны 
учитываться профессиональные знания, опыт работы, повышение квалификации и пере
подготовка, а также организаторские способности.



4.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

4.1.Решение об оценке профессиональных и личностных качеств муниципального слу
жащего, а также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие атте
стуемого и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов принимается решение более благоприятное для муниципального 
служащего.

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющийся членом аттестацион
ной комиссии, в голосовании не участвует.

Решение, принятое аттестационной комиссией, доводится до аттестуемого непосред
ственно на заседании комиссии.

4.2.По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
По результатам аттестации иные решения не принимаются, перенос принятия решения 

на очередное заседание комиссии не допускается (за исключением случаев, предусмот
ренных абзацем седьмым п.3.2 настоящего Положения).

4.3.Аттестационная комиссия по результатам аттестации муниципального служащего 
вправе внести на рассмотрение главы поселения мотивированные рекомендации:

1) о повышении его в должности;
2) о включении его в резерв на выдвижение на вышестоящую должность;
3) о присвоении ему квалификационного разряда;
4) о повышении ему надбавки за особые условия службы (сложность, напряженность, 

специальный режим работы).
4.4.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, оформляемый согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.
Аттестационный лист составляется в одном экземпляре и подписывается председате

лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присут
ствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании.

С аттестационным листом муниципальный служащий знакомится под расписку.
Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего, прошедшего аттестацию, 

хранятся в его личном деле.
4.5.Результаты аттестации муниципального служащего представляются главе сельского 

поселения не позднее семи дней после ее проведения.
Глава сельского поселения с учетом решения и рекомендаций аттестационной комиссии 

принимает решение:
1) о повышении муниципального служащего в должности (при наличии вакантных 

должностей);
2) о включении муниципального служащего в резерв на выдвижение на вышестоящую 

муниципальную должность;
3) о присвоении муниципальному служащему в установленном порядке квалификаци

онного разряда;
4) о повышении муниципальному служащему надбавки за особые условия службы 

(сложность, напряженность, специальный режим работы);
5) о направлении муниципального служащего на повышение квалификации или пере

подготовку в случае признания его не соответствующим замещаемой должности;
6) о переводе муниципального служащего, с его согласия, на другую должность в слу

чае признания его не соответствующим замещаемой должности;



7) об увольнении муниципального служащего в соответствии с законодательством, при 
его отказе от повышения квалификации, переподготовки или перевода на другую долж
ность;

После принятия решения главой муниципального образования издается, с учетом тру
дового законодательства, соответствующий распорядительный акт.

4.7.Специалист по кадрам для обеспечения деятельности аттестационной комиссии:
1) готовит распорядительные документы об утверждении состава комиссии, порядка ее 

работы и о проведении аттестации;
2) составляет списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации, график ее 

проведения;
3) организует сбор документов, указанных в п.2.2 настоящего Положения;
4) осуществляет ознакомление муниципального служащего с документами в соответ

ствии с п.2.3 настоящего Положения;
5) предоставляет пакет собранных документов секретарю, комиссии не позднее семи 

дней до начала аттестации;
6) осуществляет подготовку распорядительных актов главы поселения по результатам 

проведения аттестации;
4.8.Спорные вопросы, связанные с проведением аттестации, рассматриваются в соот

ветствии с законодательством.


