
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
AI [ДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево, 
ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35
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О проведег

В соотве' 
муниципальной 
депутатов АндрЬ 
утверждении По. 
муниципальных 
служащего Адми 
должности муш

ии аттестации муниципальных служащих Администрации Андреево- 
Мелентьевского сельского поседения в 2017 году 

ствии со статей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
службе в Российской Федерации», руководствуясь решением Собрания 
ево-М елентьевского сельского поселения от 12.02.2016 года № 149 «Об 

ложения по проведению в органах местного самоуправления аттестации 
служащих» в целях определения соответствия муниципального 

нистрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения замещаемой 
ципальной службы:

ан

1. Провести 
Мелентьевского
2. Создать и утв

2.1. сост 
сельского посел

2.2. орг; 
администрации 
№ 2);

. 2.3. rpacj: 
Андреево-М елен 
начала

2.4. списс 
сельского посел'

2.5. списс 
администрации 

3. Главному ci 
Мелентьевского 
служащих с гр: 
аттестации 
4. Руководител 
представить в 
аттестации отзь:
ИМИ ДОЛЖ] [

5. Размес 
Андреево-Меле!

6. Контрол

аттестацию муниципальных служащих Администрации Андреево- 
сельского поселения 18 января 2017 года, 

рдить:
IB аттестационной комиссии администрации Андреево-Мелентьевского 
;ния (Приложение №1).
изационный план проведения аттестации муниципальных служащих 

Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2017 году (Приложение

Г лава Админист у 
сельского посел(

РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 года № 60

|ик проведения аттестации муниципальных служащих администрации 
тьевского сельского поселения в 2017 году (не менее чем за месяц до 

аттестации). (Приложение №3).
ж муниципальных служащих администрации Андреево-Мелентьевского 
:ния, подлежащих аттестации в 2017 году (Приложение № 4); 
к вопросов для проведения аттестации муниципальных служащих 
\ндреево-М елентьевского сельского поселения (Приложение № 5). 
ециалисту отдела муниципального хозяйства Администрации Андреево- 

сельского поселения (Пашковой М.В.) ознакомить муниципальных 
фиком проведения аттестации не менее, чем за месяц до проведения 

в соответствии с . графиком,
гм структурных подразделений Администрации сельского поселения 

< ттестационную комиссию не позднее, чем за две недели до начала 
на подлежащих аттестации муниципальных, служащих об исполнении 

остных обязанностей на аттестационный период, 
тить настоящее расиоря^рщ е.-з сети Интернет на сайте администрации 
тьевского сельского поселения. •"*

за исполнением н^фо|йц-ето распоряжения возложить оставляю за собой.
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
от 02 декабря 2016 года № 60

адми

1. Иваница Юл: 
поселения, преЖ

1Я Викторовна, глава Администрации Андреево-М елентьевского сельского 
,седатель комиссии;

2. Неткачев Алексей Васильевич, заместитель председателя комиссии

СОСТАВ 
аттестационной комиссии 

шетрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

З.Василец Наталья Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Сказка» с. Андреево-Мелентьево, 
секретарь коми х и и



Организационный план 
проведения аттестации муниципальных служащих 

администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2017

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 
Андреево-Мелентьевского сельского поселения 

от 02 декабря 2016 года № 60

году

№

эта
па

Содержание Технология Участники сроки Примечание

Подготовка
документов
проведения
аттестации

НПА
1ЛЯ

Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 

Пашкова М..В,

Декабрь
2016
года

Составление 

списков 
аттестуемых 
муниципаль: 
служащих

Главный специалист отдела 
муниципального хозяйства 

Пашкова М..В,

Декабрь

2016
года

шх

Подготовка
аттестации
муниципаль
служащих

Совещание

шх

Руководители структурных 
подразделений администрации 

Андреево-Мелентьевского 
сельского поселения

Аттестуемые муниципальные 
___________служащие_________

декабрь
2016
года-

январь

2017
года

Утверждени: 
графика про ;едения 
аттестации

Распоряжение 
администрации 

Андреево- 
Мелентьевского 

сельского поселения

декабрь
2016
года

Направляют 
ся в 

структурны 
е

подразделе
ния

администра
ции

Андреево-

Мелентьевс
кого

сельского
поселения

Подготовка 
муниципальными 
служащими 

тестовых заданий по 
основам 

муниципальной

Аттестуемые муниципальные 
служащие

декабрь
2016
года

Сдаются
непосредств

енно

руководите
лям

структурны



службы

Подготовкаi 
об исполнен 

муниципаль 
служащими 
стных обяза} 
за аттестации 
период

1ТЗЫ В0В

1И

и м и

юлжно
ностей

1ННЫ Й

По утвержденной 
форме

Руководители структурных 
подразделений аппарата 

администрации района

декабрь

2016

года

подразделе 

ний 

Сдаются в 

аттестацион 

ную 
комиссию

х

Сдача матер 
об аттестуе 
служащем

МО

1 3Л 0В

м
В соответствии с 

перечнем 
документов, 

определенным 
Положением о 

проведении 
аттестации муниципа 

льных служащих

кадровая служба администрации 
района

Не
позднее
недели

до
аттестац

ии

Сдаются в 

аттестацион 
ную 

комиссию

Аттестация 
муниципалы* 
служащего с 
приглашенж 
на заседание 
аттестацион! 
комиссии

ого

м его

Заседание
аттестационной

комиссии

Члены аттестационной комиссии, 
аттестуемый муниципальный 
служащий

18
января
2017
года

ои

10

Оформление 

протоколов 
заседаний 
аттестацион! 
комиссии и 
аттестацион! 
листов 
муниципалы 
служащих

Секретарь аттестационной 

комиссии

о и

ых

ых

Подведение
аттестации

ггогов Распоряжение 
администрации 
Андреево- 
Мелентьевского 
сельского поселения

18 Аттестацио
января нные листы
2017 и отзывы
года помещаютс

я в личное
дело

муниципаль
ного

служащего,
протоколы
комиссии
сдаются в

архив
Январь

2017
года



муни 
Отдел эконом!
1. Марченко Ел 
Отдел муници
1. Калиничев С
2. Корабейнико|в 
хозяйства
3. Пашкова Мар 
Сектор по обши 
1. Лищенко Лю 
вопросам

Приложение № 4 
к распоряжению администрации 

Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
от 02 декабря 2016 года № 60

СПИСОК
пальных служащих, подлежащих аттестации в январе 2017 года 

ки и финансов
;на Васильевна, главный бухгалтер 
тльного хозяйства
:ргей Сергеевич, начальник отдела муниципального хозяйства 

Виктор Гаврилович, главный специалист отдела муниципального

ци

ина Васильевна, главный специалист отдела муниципального хозяйства 
м и организационным вопросам

цмила Николаевна, начальник сектора по общим и организационным



со

1. Аттестацш 
Андреево-Меле
2. Дата прове
3. За 1 меся: 
служащим спи
4. За 2 неде.г: 
хозяйства адми 
аттестационную 
Мелентьевского 
муниципальным 
аттестационный 
деятельности м
5. За 1 неде.1 : 
хозяйства адмг 
каждого аттест 
исполнении им
6. А ттестуем^ 
комиссию 
(свидетельство 
дополнительноа-! 
случае несоглас

дол

Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
от 02 декабря 2016 года № 60

ГРАФИК
проведения аттестации муниципальных служащих 

администрации Андреево-М елентьевского 
муниципальных служащих проводится в кабинете главы администрации 

нтьевского сельского поселения, 
цения аттестации: 18 января 2017 года, время: 10:00.
ц до начала аттестации предоставить аттестуемым муниципальным 
к вопросов.

ю до начала аттестации главному специалисту отдела муниципального 
зистрации Андреево-М елентьевского сельского поселения представить в 

комиссию отзывы, подписанные главой администрации Андреево- 
сельского поселения, об исполнении подлежащими аттестации 

и служащими должностных обязанностей за аттестационный период Под 
периодом понимается период профессиональной служебной 

/ниципального служащего между последней и предстоящей аттестациями, 
ю  до начала аттестации главному специалисту отдела муниципального 
нистрации Андреево-М елентьевского сельского поселения ознакомить 
уемого муниципального служащего с представленным отзывом об 
должностных обязанностей за аттестационный период.
:й муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
олнительные сведения о своей профессиональной деятельности 

или сертификат о повышении квалификации, прохождении 
о обучения по специальности) за указанный период, а также заявление в 
ия с представленным отзывом или пояснительную записку.

№п/
п

Наименование

отраслевого орган; 
структурного 
подразделения 
администрации 

муниципального 
образования

1,

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 

подлежащего 
аттестации

Дата, время и 
место 

проведения 
аттестации

Дата
представления

документов

Ответственное 
лицо за 

представление 
отзыва

Роспись
аттестуемого

1 Отдел экономики 
финансов

\ Марченко Елена 
Васильевна

18.01.2017г.
d x fa y L '

2 Отдел
муниципального

хозяйства

Калиничев Сергей 
Сергеевич

18.01.2017г. /7/ // //

3 Отдел
муниципального

хозяйства

Корабейников
Виктор

Гаврилович

18.01.2017г.



4 Отдел
муниципального

хозяйства

Пашкова Марина 
Васильевна

18.01.2017г.

5 Сектор по общим : 
организационным 

вопросам

[ Лищенко
Людмила

Николаевна

18.01.2017г.



Приложение № 5 
к распоряжению администрации 

Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
от 02 декабря 2016 года № 60

админис

'НИ'

Вопросы для аттестации муниципальных служащих 
грации Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2016 году 

Система управления в Российской Федерации 
е Конституции Российской Федерации в жизни общества, 

одержание Конституции Российской Федерации, 
российского государства в Конституции Российской Федерации, 
юсителем власти в Российской Федерации?
юды человека и гражданина, закрепленные в Конституции Российской 
:числить несколько).
рственного устройства в Российской Федерации.
ви государственной власти, закрепленные в Конституции Российской 

мер органа, относящегося к той или иной ветви власти), 
церальные государственные органы, осуществляющие государственную 
кой Федерации.

гатус Президента Российской Федерации.
ядок избрания Президента Российской Федерации и вступления его

ег:

формирования.
6. Устав Андрес
7. Какие праве 
М елентьевског

1. Понятие мун
2. Взаимосвязь
3. Должность м|у:
4. М униципаль
5. Назовите orpla:
6. Назовите зап э

1. Роль и значе
2. Структура и с
3. Определение
4. Кто является
5. Права и сво1 
Федерации (пер
6. Форма госущ
7. Назовите В'
Федерации (при
8. Назовите фе 
власть в Россий
9. Определите с
10. Каков пор 
в должность?
11. Местное caiv
12. Роль Констг
13. Роль ВерхоЕ
14. Роль Высше
15. Какие суды
16. Могут ли в
17. Какие виды
18. Кем MOi]
Конституции?

СистЬ:
1. Определите
2. Органы мес 
статус, порядок
3. Г лава Адмив 
избрания.
4. Назовите п шномочия Главы Администрации Андреево-Мелентьевского сельского 
поселения.
5. Администрация Андреево-М елентьевского сельского поселения: статус, порядок

оуправление в Российской Федерации, 
туционного суда Российской Федерации, 
ного суда Российской Федерации, 
го Арбитражного суда Российской Федерации, 
уюгут быть созданы на уровне субъекта Российской Федерации? 

государственном органе образовываться структуры политических партий? 
собственности, установленные в Российской Федерации, вы знаете? 
ут вноситься предложения о поправках и пересмотре положений

:ма управления в Андреево-Мелентьевском сельском поселении 
с татус Андреево-М елентьевского сельского поселения, 

тного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения: 
формирования.
истрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения: статус, порядок

во-М елентьевского сельского поселения: его статус.
вые акты входят в систему муниципальных правовых актов Андреево- 

t> сельского поселения.
М униципальная служба 

щипальной службы. Поступление на муниципальную службу, 
муниципальной и государственной гражданской службы РФ. 
ниципальной службы. Реестр должностей муниципальной службы.

1ый служащий.
ничения, связанные с прохождением муниципальной службы, 
еты, связанные с прохождением муниципальной службы.



:ун:7. Аттестация м
8. Назовите гр) 
замещаемая Вам] i
9. Назовите с 
в Андреево-М еж
10. Какие квал: 
муниципальной 
Вашей должност
11. Дайте опреде. г
12. Что такое до
13. Какие поо 
муниципальных
14. Рабочее вре 
служащих Андре
15. Оплата труда
16. Дисциплинар:
17. Каковы услов
18. Каков порядо 
к должностному
19. Каков предел].
20. Каков порядс 
документов, м ес
21. Имеет ли прав
22. Понятие кад 
сельском поселе:
23. Основные цед: 
А н дреево-М елет:

лж:

то

ни

щ и п альн ы х служащих. Цели и задача аттестации.
шы должностей муниципальной службы. К какой группе относится
должность?

сновные документы, регламентирующие муниципальную службу 
нтьевском сельском поселении.

ификационные требования предъявляются по замещению должностей 
службы Андреево-М елентьевского сельского поселения (на примере 
!)?
:ение понятия «конфликт интересов на муниципальной службе».
:ностная инструкция муниципального служащего?

>|дрения может получить муниципальный служащий (на примере 
(лужащ их Андреево-Мелентьевского сельского поселения)?

Отпуск муниципального служащего (на примере муниципальных 
гво-Мелентьевского сельского поселения), 
муниципального служащего.
1ая ответственность муниципального служащего.

! ля прекращения муниципальной службы?
с установления стажа муниципальной службы для определения надбавок 

окладу за выслугу лет?
■ный возраст пребывания на муниципальной службе? 
к указания своих доходов муниципальных служащим (сроки, перечень 

предоставления)? 
о муниципальный служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 
зового резерва на муниципальной службе в Андреево-Мелентьевском 
:и.
и и задачи формирования кадрового резерва на муниципальной службе 
ьевского сельского поселения.


