
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 с. Целинное 

«12» декабря 2013 г. №492 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.04.2008 №160 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

Администрации Целинного района и ее структурных подразделений 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Законом Алтайского края от 07.12.2007г. №134-3C «О 
муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального образования 
Целинный район Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации района от 10.04.2008 №160 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы в Администрации Целинного района и ее структурных 

подразделений». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
                                                                                                 В.Н. Бирюков 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Утверждены постановлением 

Администрации Целинного 

района от 12.12.2013г. №492 » 

 

 
' * 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Администрации района от 

10.04.2008 №160 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации муниципальных служащих, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в Администрации Целинного 

района и ее структурных подразделений» 

1. Абзац второй пункта 8 Положения читать в следующей редакции: 

«В случае проведения аттестации, результаты которой могут послужить 

основанием для увольнения муниципального служащего в связи с 

несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ), в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член 

соответствующего выборного профсоюзного органа». 

2. Абзац четвертый пункта 8 Положения читать в следующей 

редакции: «Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне». 

3. Абзац пятый пункта 8 Положения читать в следующей редакции: 

«Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 

могли повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения». 

4. Пункт 11 Положения читать в следующей редакции: «Не позднее, 

чем за две недели до начала аттестации, в аттестационную комиссию 

представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 

муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 

период, подписанный его непосредственным руководителем и 

утвержденный вышестоящим руководителем». 


