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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  

 

  

 

  

_05.09.2016¬_                                             г. Змеиногорск                                                     №
__184__
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О проведении аттестации муниципальных служащих

  

Администрации города Змеиногорска

  

Змеиногорского района Алтайского края

  

 

  

На основании статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьи 9 Положения о муниципальной службе в
городе Змеиногорске Змеиногорского района Алтайского края, утверждённого
решением Змеиногорского городского Совета депутатов от 23.04.2014 №19 «Об
утверждении Положения о  муниципальной службе в городе Змеиногорске
Змеиногорского района Алтайского края», в целях определения соответствия
муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы,

  

1. Провести аттестацию муниципальных служащих Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края 25 октября  2016 года  в помещении
Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края (ул.
Ленина, 68).

  

2. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации
муниципальных служащих согласно приложению №1.

  

3. Утвердить порядок работы аттестационной комиссии по проведению аттестации
муниципальных служащих согласно приложению №2.
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4. Утвердить график проведения аттестации муниципальных служащих Администрации
города  Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края согласно приложению
№3.

  

5. Заместителю главы Администрации города  Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края (Склярова А.Н.):

  

- не позднее, чем за месяц до начала аттестации ознакомить под роспись
муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с графиком проведения аттестации
муниципальных служащих.

  

-  не позднее, чем за две недели до начала аттестации, подготовить и предоставить в
аттестационную комиссию по проведению аттестации муниципальных служащих

  

а) отзывы об исполнении должностных обязанностей лицами, подлежащими аттестации
за аттестационный период в объеме, определенном пунктом 12 Положения о
проведении аттестации муниципальных служащих в городе Змеиногорске  в
соответствии с графиком проведения аттестации;

  

б) аттестационные листы с данными предыдущей аттестации муниципальных служащих
(при наличии).

  

- не позднее, чем за одну неделю до начала аттестации, ознакомить каждого
муниципального служащего, подлежащего аттестации, с представленным отзывом об
исполнении им должностных обязанностей.

  

6. Настоящее распоряжение опубликовать в установленном порядке.

  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                                            В.В.
Побойня
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