
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                     №_______ 

 
О внесении изменений в  Положение об аттестационной 

(квалификационной) комиссии администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденное  постановлением администрации 

города Арзамаса от 04.10.2011г. № 1769 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

области от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 

области», решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 25.03.2021 №77 «О внесении изменений в 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих городского 

округа город Арзамас, утвержденное решением Арзамасской городской 

Думой Нижегородской области от 25.10.2007 № 115 «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих городского 

округа город Арзамас», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в Положение об аттестационной (квалификационной) 

комиссии администрации города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 

04.10.2011 №1769, изменения согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации 

города Арзамаса «арзамас.рф». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков 



Приложение  

к постановлению администрации города Арзамаса  

от «__» ___________ 2021г.  № ________ 

 

 

Изменения в Положение  

об аттестационной (квалификационной) комиссии  

администрации города Арзамаса Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации города Арзамаса от 04.10.2011 № 1769 

(далее - Положение) 

 

1. Пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции: 

«1.2. Комиссия создается в целях проведения аттестации 

муниципальных служащих администрации города Арзамаса Нижегородской 

области (далее - муниципальные служащие), замещающих должности 

муниципальной службы в администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, в том числе в отраслевых (функциональных) органах 

администрации (далее - должности муниципальной службы), а также для 

проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы.». 

2. Пункт 4.3. Положения изложить в новой редакции: 

«4.3. В состав Комиссии включаются представители администрации 

города Арзамаса Нижегородской области, представители научных, 

образовательных и других организаций, приглашаемые в качестве 

независимых экспертов.». 

3. Пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.5. На период аттестации и сдачи квалификационного экзамена 

муниципальным служащим, являющимся членом Комиссии, либо 

муниципальным служащим, находящимся в непосредственном подчинении у 

члена Комиссии, его членство в Комиссии приостанавливается (он не 

принимает участия в голосовании).». 
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4. Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем в 

соответствии с графиком  проведения аттестации муниципальных служащих, 

сформированным отделом муниципальной службы и кадровой работы 

департамента организационно-кадровой работы на основании графиков 

проведения аттестации, утвержденных и представленных руководителями 

отраслевых (функциональных) органов, либо по мере необходимости.». 

5. Пункт 5.3. Положения изложить в новой редакции: 

«5.3. График проведения аттестации ежегодно утверждается 

представителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения 

каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до 

начала аттестации.». 

6. Подпункт  «а»  пункта 5.4. Положения после слов 

«Нижегородской области,» дополнить словами «отраслевого 

(функционального) органа администрации города,» в котором проводится 

аттестация». 

7. В пункте 5.6. Положения слово «(приложение)» заменить словом 

«(приложение 1)».  

8. Подпункт 2  пункта 5.13. Положения признать утратившим силу. 

 

9. В абзаце 5 пункта 5.13. Положения слова  «о направлении 

отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации» 

заменить словами «о направлении отдельных муниципальных служащих для 

получения дополнительного профессионального образования». 

10. Пункт  5.17. Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «В целях удобства ведения протокола, максимального отражения в 

нем  хода аттестации, секретарем комиссии может вестись аудиозапись, при 

условии, что о ведении аудиозаписи всем аттестуемым, членам комиссии и 

иным лицам, присутствующим на заседании, объявлено в начале заседания, и 

никто из них не имеет возражений, о чем в протоколе заседания 



аттестационной (квалификационной) комиссии делается соответствующая 

отметка.». 

11. Пункт 5.18. Положения изложить в новой редакции: 

«5.18. Материалы аттестации муниципальных служащих 

представляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем 

через семь дней после ее проведения. В течение одного месяца после 

проведения аттестации по ее результатам представитель нанимателя 

(работодатель) принимает одно из следующих решений: 

о повышении муниципального служащего в должности; 

об установлении и изменении надбавки муниципальному служащему за 

особые условия службы (сложность, напряженность работы); 

о включении муниципального служащего в резерв на выдвижение на 

вышестоящую должность; 

о понижении муниципального служащего в должности муниципальной 

службы с его согласия. 

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) 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.». 

12. Главу 6 Положения дополнить пунктом 6.1.1 следующего 

содержания: 

 

«6.1.1 Проект распоряжения администрации города Арзамаса о 

проведении квалификационного экзамена муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы, готовится отделом 

муниципальной службы и кадровой работы департамента организационно-



кадровой работы на основании правовых актов руководителей отраслевых 

(функциональных) органов.».   

13. В пункте 6.3. Положения слова «отзыв об уровне знаний, навыков 

и умений» заменить словами «отзыв об уровне знаний и умений», после слов 

«присвоения ему классного чина» дополнить словом «(приложение 2)». 

14. В пункте 6.4. Положения слова «знания, навыки и умения» 

заменить словами «знания и умения». 

15.  Пункт 6.7. Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «В целях удобства ведения протокола, максимального отражения в 

нем  хода квалификационного экзамена, секретарем комиссии может вестись 

аудиозапись, при условии, что о ведении аудиозаписи всем экзаменуемым, 

членам комиссии и иным лицам, присутствующим на заседании, объявлено в 

начале заседания, и никто из них не имеет возражений, о чем в протоколе 

заседания аттестационной (квалификационной) комиссии делается 

соответствующая отметка.». 

16.  В абзаце 3 пункта 6.8. Положения слова «знаний, навыков и 

умений» заменить словами «знаний и умений». 

17.  В пункте 6.9. Положения слова «глава администрации» в 

соответствующем падеже заменить словами «представитель нанимателя 

(работодатель)» в соответствующем падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Приложение к Положению изложить в новой редакции:  

 

«                                                                                                    Приложение 1 

к Положению об аттестационной (квалификационной)  

комиссии администрации города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденному постановлением администрации города Арзамаса  

от 04.10.2011 № 1769 

ОТЗЫВ 

на муниципального служащего, подлежащего аттестации 

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________ 

 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность, 

квалификация, ученая степень, ученое звание) 

 

4.  Сведения  о дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональной переподготовке, повышении квалификации)  

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.   Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения 

аттестации и дата назначения на эту должность 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Общий трудовой стаж _________________________________________________  

 

7. Стаж муниципальной службы  __________________________________________ 

                                                                       (указывается полный срок в годах) 

 

8.  Классный  чин  муниципальной службы (иного вида государственной службы) 

_____________________________________________________________________ 

                                     (наименование классного чина и дата его присвоения) 

 

Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  



_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Вывод: _______________________________________________________________ 

(соответствует/ не соответствует замещаемой должности) 

_____________________________________________________________________  

  

_______________                             __________________     ________________ 
(Наименование  должности                                    (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

непосредственного руководителя     

муниципального    служащего,  

представившего отзыв)  

                                                                                

"___"  ________  20___ г. 
    (число, месяц, год)                    

 

_______________                               __________________     ________________ 
(Наименование  должности                                    (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

вышестоящего руководителя     

муниципального    служащего)  

          

"___"  ________  20___ г. 
    (число, месяц, год)                    

 

С отзывом ознакомлен:  
____________________    ________________  _________________ 
(наименование должности                        (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

муниципального служащего) 

 

"___" ________ 20____ г.   

                                                                                                                                  ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.  Дополнить Положение Приложением 2 следующего содержания: 

 

«                                                                                                           Приложение 2 

к Положению об аттестационной (квалификационной)  

комиссии администрации города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденному постановлением администрации города Арзамаса  

от 04.10.2011 № 1769 

 

ОТЗЫВ 

на муниципального служащего, 

подлежащего сдаче квалификационного экзамена 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________ 

 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность, 

квалификация, ученая степень, ученое звание) 

 

4.  Сведения  о дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональной переподготовке, повышении квалификации)  

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

5.   Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения 

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Общий трудовой стаж _________________________________________________  

 

7. Стаж муниципальной службы  __________________________________________ 

                                                                       (указывается полный срок в годах) 

 

8.  Классный  чин  муниципальной службы (иного вида государственной службы) 

_____________________________________________________________________ 

                                     (наименование классного чина и дата его присвоения) 

 



Мотивированная оценка знаний и умений (профессионального уровня) 

муниципального служащего: 

 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Вывод: _______________________________________________________________ 

(рекомендация о возможности присвоения или отказа в присвоении 

______________________________________________________________________  

 классного чина) 
 

_______________                             __________________     ________________ 
(Наименование  должности                                    (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

руководителя  муниципального     

служащего, представившего отзыв)  

                                                                                

"___"  ________  20___ г. 
    (число, месяц, год)                    

 

 

С отзывом ознакомлен:  
____________________    ________________  _________________ 
(наименование должности                        (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

муниципального служащего) 

 

"___" ________ 20____ г.   
 

 

                                                                                                                              ». 

 

 


