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Приложение
                                                   к  Положению о порядке сдачи

                                              квалификационного экзамена
                                                   муниципальными служащими

       Местной Администрации  МО МО Волковское

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 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 конкурсной комиссией ____
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Предложения, высказанные муниципальным служащим 
___________________
_________________________________________________________________
11. Оценка уровня профессиональной  подготовки муниципального 
служащего по результатам квалификационного экзамена _____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина 
муниципальной службы; признать, что муниципальный служащий не 
сдал квалификационный экзамен)
12. Количественный состав конкурсной комиссии 
_________________________
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии
Количество голосов за _____, против _____
    13. Примечания ___________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии       ______________________________  
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя               __________  ________________________
конкурсной комиссии                     (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии          __________  
________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии              __________  ________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена _____________________

С экзаменационным листом ознакомился ____________________________
_____________________________________________________________________
                                       (подпись муниципального служащего, дата).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2010                                                № 16

                      

             Об аттестации муниципальных служащих
Местной Администрации  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона 
Российской Федерации от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
ст. 12 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля  2000 
года № 53-8 "О регулировании отдельных вопросов  
муниципальной службы в Санкт-Петербурге", ст.40 Устава 
МО МО Волковское, в целях определения соответствия  
муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об аттестации  муниципальных  
служащих Местной Администрации  внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (Приложение).
2. Постановление вступает в силу на следующий  день 
после дня его опубликования  в муниципальной газете 
«Вестник муниципального округа  № 71».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава Местной Администрации             А.М. Мигас 

Приложение  к постановлению 
Местной Администрации

от 15.04.2010  № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское

1. Общие положения
1.1. Аттестация муниципальных служащих Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее 
– аттестация) проводится в соответствии с Федеральным 
законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года N 53-8 
"О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге", настоящим Положением об 
аттестации муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (далее - Положение) 
в целях определения соответствия муниципального служащего 
Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(далее - муниципальный служащий) замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессиональной 
служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию 
кадрового состава муниципальной службы в Местной 
Администрации, стимулированию профессионального роста 
муниципальных служащих, повышению их профессионального 
уровня.

1.2. Аттестация проводится один раз в три года.
1.3. Аттестации подлежат муниципальные служащие, 

замещающие должности муниципальной службы в Местной 
Администрации, за исключением категорий муниципальных 
служащих, установленных пунктом 1.4 настоящего Положения.

1.4. В соответствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" аттестация не 
проводится в отношении муниципальных служащих:

1.4.1. Замещающих должности муниципальной службы 
менее одного года.

1.4.2. Достигших возраста 60 лет.


