
Первомайский сельский Совет депутатов                                            

Шипуновского района Алтайского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.03.2017 г.                                                                         № 8/2                                     

п. Первомайский 

О внесении изменений в решение                                                                    

Первомайского сельского Совета                                                                         

депутатов Шипуновского района                                                                        

Алтайского края от 20.08.2009 № 6/3                                                                              

«Об утверждении Положения                                                                                              

о проведении аттестации                                                                              

муниципальных служащих в                                                                      

Администрации Первомайского сельсовета» 

В соответствие с частью 7 статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007       

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе», частью 2 статьи 5 Закона Алтайского 

края от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»  

статьей 40 Устава муниципального образования Первомайский  сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края, Первомайский сельский Совет 

депутатов  

РЕШИЛ: 

    1.  Внести следующие изменения: 

П. 5   «График проведения аттестации»  изложить  в следующей 

редакции:                                                                                                                          

1. График проведения аттестации утверждается представителем нанимателя 

(работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого 

муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации,          

2. В графике проведения аттестации указываются:                                                       

- наименование органа местного самоуправления, в котором проводится 

аттестация;                                                                                                                               

- список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;                                         

- дата, время  и место проведения аттестации;                                                                    

- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов 

с указанием ответственных за их представление руководителей 

соответствующих подразделений органа местного самоуправления. 

П.8.3. Изложить в следующей редакции:                                                           

Лицо, на которого возложены обязанности кадрового работника 

администрации муниципального образования  не менее чем за  неделю до 

начала аттестации обязано ознакомить муниципального служащего с 

представленным отзывом. При этом подлежащий аттестации муниципальный 



служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 

сведения о служебной деятельности за предшествующий период.                                 

В случае несогласия с отзывом  непосредственного руководителя 

аттестуемый муниципальный служащий  может подать заявление о 

несогласии и пояснительную записку на отзыв непосредственного 

руководителя. 

П.9.3. Изложить в следующей редакции:                                                             

В случае неявки  муниципального служащего на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины  или отказа его от аттестации, 

муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности, 

а аттестация переносится на более поздний срок.  

        2. Данное решение вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

 

Глава сельсовета                    О.И. Комаров                                    

                                          

 

 

 

 

 


