
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 30 мая 2019 года № 67/8 

  
 
 

О порядке проведения аттестации муниципальных 
служащих Совета Ейского городского поселения  

Ейского района 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Краснодар-
ского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ "О муниципальной службе в 
Краснодарском крае", Уставом Ейского городского поселения Ейского района 
Совет Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л:  

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации муници-
пальных служащих Совета Ейского городского поселения Ейского района 
согласно приложению.  

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского   
городского поселения Ейского  
района 

  
 

Д.В. Казымов
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Ейского 

городского 
поселения Ейского района 
от 30 мая 2019 года № 67/8 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения аттестации муниципальных служащих  

Совета Ейского городского поселения Ейского района 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Совете Ейского городского поселения Ейского района (далее - Совет). 

1.2. Аттестация муниципальных служащих Совета проводится в целях 
определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной 
деятельности, профессиональных навыков и уровня его профессионально-
этических качеств. 

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 
муниципальной службы в Совете и повышению профессионального уровня 
муниципальных служащих. 

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; аттестация указанных 
муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 
из отпуска; 

5) замещающие  должности  муниципальной  службы  на  основании 
срочного трудового договора (контракта). 

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 
года. 

1.5. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 
может проводиться внеочередная аттестация. 

1.6. Внеочередная аттестация может проводиться: 
1) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов 

годового отчета о профессиональной служебной деятельности муниципаль-
ного служащего; 



2 
 

2) по решению представителя нанимателя в лице председателя Совета  
или его представителя (далее - представитель нанимателя) после принятия в 
установленном порядке решения: 

о сокращении должностей муниципальной службы в муниципальном 
органе; 

об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих. 
1.7. По результатам внеочередной аттестации муниципальным служа-

щим, имеющим преимущественное право на замещение должности муници-
пальной службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности 
муниципальной службы, в том числе в другом муниципальном органе. 

1.8. Аттестация  муниципальных  служащих  проводится  постоянно 
действующей аттестационной комиссией.  

Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением 
председателя Совета. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,         
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 
решения. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

 
 

2. Организация проведения аттестации 
 

2.1. Для  проведения  аттестации  муниципальных  служащих  издается 
распоряжение председателя Совета, содержащее положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 
2) об утверждении графика проведения аттестации; 
3) о составлении  списков  муниципальных  служащих,  подлежащих 

аттестации; 
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 
2.2. Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной 

комиссией в соответствии с графиком проведения аттестации. 
2.3. График проведения аттестации утверждается председателем Совета 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению и доводится до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за 
месяц до начала аттестации. 

2.4. В графике проведения аттестации указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, в котором прово-

дится аттестация; 
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
3) дата, время и место проведения аттестации; 
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4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых доку-
ментов. 

2.5. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестацион-
ную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период (далее - отзыв) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
положению, подписанный председателем Совета. 

2.6. Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном 
служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведе-

ния аттестации и дата назначения на эту должность; 
3) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной деятельности муниципального служащего. 
2.7. К отзыву прилагается должностная инструкция муниципального 

служащего. 
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется также аттестационный лист с данными предыдущей аттеста-
ции. 

2.8. Специалист Совета, на которого возложены полномочия по веде-
нию кадрового учета, не менее чем за неделю до начала аттестации должен 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представлен-
ным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв. 

 
 

3. Проведение аттестации 
 

3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципаль-
ного служащего на заседание аттестационной комиссии. 

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестацион-
ной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, а аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщение председателя Совета о профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего.  

3.2. Обсуждение  профессиональных  и  личностных  качеств  муници-
пального служащего применительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

При этом должны учитываться результаты соблюдения муниципаль-
ным служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт 
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работы,  соблюдение  муниципальным  служащим  ограничений, кодекса этики 
и служебного поведения, отсутствие нарушений запретов, выполнение требо-
ваний и обязательств, установленных законодательством о муниципальной 
службе. 

3.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приоста-навливается. 

3.4. Решение  аттестационной  комиссии  принимается  в  отсутствие 
аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается 
соответствующим замещаемой должности муниципальной службы. 

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющийся 
членом аттестационной комиссии, в голосовании не участвует. 

3.5. По  результатам  аттестации  муниципального  служащего  аттеста-
ционной комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
2) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 
должностного роста; 

3) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при 
условии получения дополнительного профессионального образования; 

4) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
3.6. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощре-

нии отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, 
в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - 
рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 
служащих.  

3.7. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципаль-
ным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципаль-
ного служащего, оформляемый по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему положению.  

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под 
роспись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв за аттестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего. 
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Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комис-
сии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования.  

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.8. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 
результатам председатель Совета может принять решение о том, что муници-
пальный служащий: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
2) подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 
должностного роста; 

3) направляется для получения дополнительного профессионального 
образования; 

4) понижается в должности муниципальной службы. 
3.9. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы председатель Совета может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации освободить муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы и уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, по 
соответствующему основанию, предусмотренному Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. По истечении указанного срока увольнение муниципаль-
ного служащего или понижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

3.10. Муниципальный   служащий   вправе   обжаловать   результаты 
аттестации в судебном порядке. 

 
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам законности и 
социальной политики 

 

Т.Е. Волкова
 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих 
Совета Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
ФОРМА 

графика проведения аттестации муниципальных служащих  
Совета Ейского городского поселения Ейского района 

 
 

ГРАФИК 
проведения аттестации муниципальных служащих  

Совета Ейского городского поселения Ейского района 
 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального 

служащего 

Должность Дата сдачи 
отзыва в 

аттестацион-
ную комиссию 

Время 
проведения 
аттестации 

     
     

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

 
 
         

 
 

инициалы, фамилия
 

 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам законности и 
социальной политики 

 

Т.Е. Волкова
 
 

 
 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих 
Совета Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
ФОРМА 

отзыва об исполнении подлежащим аттестации  
муниципальным служащим должностных  
обязанностей за аттестационный период  

 
 

ОТЗЫВ  
 
на  
                       фамилия, имя и отчество аттестуемого сотрудника в родительном падеже 

 
 

1 Фамилия, имя, отчество 
аттестуемого сотрудника 

 
 

2 Наименование должности на 
момент аттестации 

 
 

3 Общий трудовой стаж работы   
4 Стаж муниципальной службы  
5 Решение предыдущей аттеста-

ции 
 
 

6 Краткое описание деловых качеств муниципального служащего и 
результатов его профессиональной деятельности за аттестационный 
период 

6.1 Знание и исполнение муници-
пальным служащим  требова-
ний локальных нормативных 
актов,  регламентирующих его 
повседневную профессиональ-
ную деятельность 

 
 
 
 
 
 

6.2 Умение муниципального слу-
жащего организовать свою 
работу 

 
 
 

6.3 Способность сотрудника 
реагировать на изменения в 
деловой обстановке 

 
 
 

6.4 Степень работоспособности 
муниципального служащего 
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6.5 Способность муниципального 
служащего самостоятельно 
вырабатывать и применять 
новые эффективные подходы 
к решению стоящих перед ним 
задач  

 
 
 
 
 
 

6.6 Отношение муниципального 
служащего к критике в свой 
адрес 

 
 
 

6.7 Отношение муниципального 
служащего к совершенствова-
нию своих профессиональных 
знаний 

 
 
 
 

6.8 Умение муниципального слу-
жащего эффективно взаимо-
действовать с коллегами в 
процессе работы 

 
 
 
 

6.9 Дисциплина, исполнитель-
ность, инициативность муни-
ципального служащего 

 
 
 

6.10 Знание и исполнение муници-
пальным служащим правил 
делового этикета 

 
 
 

6.11 Основные результаты профес-
сиональной деятельности, в  
которой муниципальный слу-
жащий проявил наибольшие 
способности и добился в 
аттестационном периоде 
наиболее высоких результа-
тов 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.12 Область профессиональной 
деятельности, в которой муни-
ципальный служащий проявил 
наибольшие способности и 
добился наиболее высоких 
результатов 

 
 
 
 
 
 

7 Мотивированная оценка дело-
вых качеств муниципального  
служащего и результатов его 
профессиональной деятель-
ности за аттестуемый 
период 
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8 Предложения по определению 
дальнейшего делового предна-
значения муниципального 
служащего 

 
 
 
 

 
 
Председатель  Совета Ейского  
городского поселения Ейского  
района 

   

   подпись  инициалы, фамилия 

 
 
С отзывом ознакомлен (а)     

  подпись  инициалы, фамилия 

 
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
вопросам законности и 
социальной политики 

 

Т.Е. Волкова
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих 
Совета Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

 
ФОРМА 

аттестационного листа муниципального служащего  
Совета Ейского городского поселения Ейского района  

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
 

1 Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего 

 
 

2 Дата рождения   
3 Сведения о профессиональ-

ном образовании, наличии 
ученой степени, ученого 
звания   

 
 
 
 

4 Замещаемая должность 
муниципальной службы на 
момент аттестации и дата 
назначения на эту должность

 
 
 
 

5 Стаж муниципальной 
службы 

 

6 Общий трудовой стаж  
7 Вопросы к муниципальному 

служащему и краткие ответы 
на них 

 
 
 

8 Замечания и предложения, 
высказанные аттестационной 
комиссией 

 
 
 

9 Краткая оценка выполнения 
рекомендаций предыдущей 
аттестации (выполнены, вы-
полнены частично, не выпол-
нены) 

 
 
 
 
 

10 Рекомендации аттестацион-
ной комиссии 
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Решение аттестационной 
комиссии 

 

12 Количественный состав 
аттестационной комиссии 

на заседании присутствовало ____ членов 
комиссии 
количество голосов "за"          ________   
                                                      

                                  "против"  ________ 
 

 
 

Председатель аттестационной 
комиссии 

   

  подпись  инициалы, фамилия 

    
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 

   

  подпись  инициалы, фамилия 

    
Секретарь аттестационной 
комиссии 

   

  подпись  инициалы, фамилия 

    
Члены аттестационной комиссии   
    
    
  подпись  инициалы, фамилия 
     

    
  подпись  инициалы, фамилия 
     

    
  подпись  инициалы, фамилия 
     

    
  подпись  инициалы, фамилия 

 
 

Дата проведения аттестации ______________________ 
 
С аттестационным листом 
ознакомлен (а) 

      

   дата  подпись  инициалы, фамилия 

 
МП 
 
 
Председатель постоянной 
депутатской комиссии по 
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вопросам законности и 
социальной политики Т.Е. Волкова

 


	Решение
	Приложение
	1 Форма график аттест
	2 Форма отзыв
	3 Форма аттест лист

