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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

секретарь аттестационной комиссии назначаются Главой 
Местной Администрации из числа членов аттестационной 
комиссии.
3.5. Председатель аттестационной комиссии осуществляет 
общее руководство работой аттестационной комиссии, 
проводит заседания аттестационной комиссии и 
отчитывается о работе аттестационной комиссии 
и результатах аттестации перед Главой Местной 
Администрации.
3.6. Заседание аттестационной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее членов.
3.7. Решение аттестационной комиссии принимается 
в отсутствие муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов муниципальный служащий признается 
прошедшим аттестацию.
3.8. На период аттестации муниципального служащего, 
являющегося членом аттестационной комиссии или 
непосредственным руководителем муниципального 
служащего, проходящего аттестацию, его членство в этой 
аттестационной комиссии приостанавливается.
3.9. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует 
решения аттестационной комиссии и результаты 
голосования по ним. Протокол заседания аттестационной 
комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании 
аттестационной комиссии.

4. Порядок проведения аттестации

4.1. Аттестация проводится с приглашением 
муниципального служащего на заседание аттестационной 
комиссии. По решению аттестационной комиссии на 
заседание аттестационной комиссии может приглашаться 
его непосредственный руководитель.
4.2. В случае неявки муниципального служащего на 
заседание аттестационной комиссии без уважительной 
причины или отказа от аттестации муниципальный 
служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, а 
аттестация этого муниципального служащего переносится 
на более поздний срок.
При наличии уважительной причины (болезнь, 
командировка, иные обстоятельства) отсутствия 
муниципального служащего на заседании аттестационной 
комиссии аттестационная комиссия может принять 
решение о проведении аттестации в его отсутствие либо 
перенести аттестацию муниципального служащего на 
более поздний срок.
4.3. Аттестационная комиссия рассматривает 
представленные документы, заслушивает сообщения 
муниципального служащего, а в случае необходимости - 
его непосредственного руководителя о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего, его 
знаниях, навыках и умениях.
Сообщение муниципального служащего, как правило, 
предваряется оглашением непосредственным 
руководителем муниципального служащего, а в случае 
его отсутствия - секретарем аттестационной комиссии 
поступившего отзыва.
4.4. Обсуждение профессиональных и личностных 
качеств муниципального служащего применительно к его 
профессиональной служебной деятельности должно быть 
объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность 
муниципального служащего оценивается на основе 
определения его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности муниципальной 
службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением Местной 
Администрации задач, сложности выполняемой им работы, 
ее эффективности и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения 
муниципальным служащим должностных обязанностей, 
профессиональные знания и опыт работы муниципального 
служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, 
организаторские способности, а также сведения о 
повышении квалификации и переподготовке.
4.5. По результатам аттестации муниципального 
служащего аттестационная комиссия выносит решение о 
том, соответствует муниципальный служащий замещаемой 
должности муниципальной службы или не соответствует.
4.6. По результатам аттестации аттестационная 
комиссия вправе внести на рассмотрение Главы 
Местной Администрации рекомендации о поощрении 
муниципального служащего, повышении муниципального 
служащего в должности, о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв для замещения 
вышестоящей должности муниципальной службы, об 
улучшении деятельности муниципальных служащих.
4.7. Результаты аттестации сообщаются муниципальным 
служащим аттестационной комиссией непосредственно 
после подведения итогов голосования.
4.8. Результаты аттестации заносятся в аттестационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме 
согласно приложению к настоящему Положению.
Аттестационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании 
аттестационной комиссии.
4.9. Муниципальный служащий знакомится с аттестационным 
листом под роспись.
4.10. Аттестационный лист муниципального служащего, 
прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в личном деле 
муниципального служащего.
4.11. Материалы аттестации муниципальных служащих 
представляются аттестационной комиссией Главе Местной 
Администрации не позднее чем через семь дней после ее 
проведения.

5. Порядок оформления итогов аттестации

5.1. После проведения аттестации по ее результатам может 
быть издано распоряжение Местной Администрации о том, 
что:
5.1.1. Муниципальный служащий направляется на 
профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации.
5.1.2. Муниципальный служащий понижается в должности 
муниципальной службы с его согласия.
5.1.3. Муниципальный служащий включается в резерв 
на замещение вышестоящей должности муниципальной 
службы.
5.1.4. Муниципальный служащий поощряется за эффективную 
муниципальную службу.
5.2. В случае несогласия муниципального служащего с 
понижением в должности или невозможности перевода с 
его согласия на другую должность муниципальной службы 
Глава Местной Администрации 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 данной аттестации не 
допускается.
5.3. Иные решения, предусмотренные пунктом 5.1 
настоящего Положения, принимаются Главой Местной 
Администрации в срок не позднее двух месяцев со дня 
аттестации муниципального служащего.
5.4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение к Положению об аттестации
 муниципальных служащих Местной  

Администрациивнутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское          

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Местной Администрации МО МО Волковское

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________
3. Сведения  о профессиональном образовании, наличии  
ученой степени,ученого звания ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
    и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 
звание)
4.  Замещаемая   муниципальная    должность    муниципальной   
службы на момент проведения аттестации  и  дата назначения  
на  эту  должность
__________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________
7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему
__________________________________________________________
     (указание классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы 
на них
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной 
комиссией
___________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
10. Краткая оценка  выполнения  муниципальным  служащим  
рекомендаций
предыдущей аттестации _______________________________
________________________________________________________                       
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
___________________________________________________________
_________________________________________________________
11. Решение (решения) аттестационной комиссии __________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
    (в соответствии с пунктом 4.5 Положения об аттестации 
муниципальных служащих Местной Администрации  
внутригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское)
12. Рекомендации аттестационной комиссии _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
    (в соответствии с пунктом 4.6 Положения об аттестации 
муниципальных служащих Местной Администрации  
внутригородского  муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское)
 13. Количественный состав аттестационной комиссии ______
__________________________________________________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной 
комиссии
    Количество голосов за _________, против ________________
14. Примечания __________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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)
                                     _________ ______________________________
                                     (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации           ________________________

С аттестационным листом ознакомился  __________________
 (подпись муниципального служащего, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2011                   № 2

Об утверждении Положения о порядке регистрации 
трудового договора,  заключаемого  работником с 
работодателем - физическим лицом, не являющимся  
индивидуальным предпринимателем, а также 
регистрации факта прекращения указанного договора
                                             

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 
10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке регистрации 
трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора (Приложение).

 2. Решение вступает в силу на следующий  день после 
дня  его официального опубликования  в муниципальной 
газете «Вестник муниципального округа  № 71».

 3. Контроль выполнения постановления оставляю за 
собой.

Глава  Местной Администрации                   А.М. Мигас 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО  РАБОТНИКОМ С РАБОТАДАТЕЛЕМ 

– ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 

А ТАК ЖЕ РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ 
УКАЗАННОГО ДОГОВОРА

Общие положенияI. 

1. Положение «О порядке регистрации трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем 
- физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 
указанного договора» (далее – Положение) регулирует 
порядок осуществления Местной Администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – 
Местная Администрация) регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 
(далее – трудовой договор), а также - факта прекращения 
указанного договора.

2. Действие настоящего Положения распространяется 
на:

1) работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, имеющих место 
жительства (в соответствии с регистрацией) в МО Волковское, 
вступивших в трудовые отношения с работниками в целях 
личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства (далее - работодатели);
2) работников - физических лиц, вступивших в трудовые 
отношения с работодателем (далее – работники);
3) Местную Администрацию - орган местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, наделенный 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Порядок регистрации трудовых договоров

2.1. Работодатель в течение семи дней с 
момента заключения с работником письменного 
трудового договора обязан представить его 
для регистрации в Местную Администрацию по 
месту своего жительства (в соответствии с регистрацией).

Регистрация трудового договора является 
уведомительной, осуществляется безвозмездно по 
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