
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Миииетерства промьиилеююсти и 

ftayюt Свердловекой области от 18.12.2014 J{g 455 «Об утверJ1сдении поряд1<а 
работы Aтmecmat(UOJliiOй I<O.IItиecuu Миииетеретва npo.ньlluлeuuoemu и 

науки Свердловекой облаепнт 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
N2 4-03 «0 праrзовых актах в Свердловекой области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства промышленности и науки 

Свердловекой области от 18.12.2014 N2 455 «Об утверждении порядка работы 
Аттестационной комиссии Министерства промышленности и науки 

Свердловекой области», с изменениями, внесенными приказоr-.1 Министерства 
промышленности и науки Свердловекой области от 27.05.2015 N2 205 (далее -
Приказ), следующие изменения: 

в пунктах 2, 3, 4 слоrза «государственной гражданской слух~:бьш заменить 
словами «государственной гражданской службы Свердловекой области». 

2. Внести в Порядок работы Аттестационной комиссии Министерства 
промышленности и науки Свердловекой области, утвержденный Приказом, 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «аттестационной комиссии» заменить словами 
«Аттестационной комиссии»; 

2) в части первой пункта 4 слово «Комиссии» заменить словаi\Н! 
«Аттестационной комиссии»; 

3) в части 2 пункта 4, в пункте 3 8 слово «Министра» заменить словами 
«Министра промышленности и науки Свердловекой области (далее- Министра); 

4) в подпункте 4 части второй пункта 9 слова «в аттестационную 
комиссию>> заменить словами «В Аттестационную комиссию»; 

5) в пункте 1 О слово «представляет» заменить словом «представляют»; 
б) в пункте 1 б слова «заседание комиссии» заменить словаr,ли юаседан и е 

Аттестационной комиссии», слова «член комиссюJ» заменить словами «член 
Аттестационной комиссии»; 

7) в пункте 18 слова «заседание указанной KOJ\HICCИii» за!\Jенить словами 
«Заседание Аттестационной комиссию>; 

8) в части второй пункта 20 слова «государственных граждансю1х 
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служащих» заменить словами <<гражданских служащих»; 

9) в пункте 21 слова «государственного гражданского служащего» заменить 
словами «гражданского служащего»; 

1 О) в пункте 35 слова «протокол заседания комиссии, в котором» заменить 
словами «протокол заседания Аттестационной комиссии, в котором»; 

ll) в пункте 40 слова «настояшего Порядка не менее» заменить словами 
«настоящего Порядка, не менее», слова «Аттестационную Комиссию» заменитr, 

словами «Аттестационную комиссию»; 

12) в пункте 43 слово «Комиссии» заменить словами «Аттестационной 

КОМИССИИ». 

2. Внести в Форму Отзыва об исполнении должностных обязанностей 

подлежащим аттестации государственным гражданским служащим Свердловекой 

области, замещающим должность государственной гражданской службы 

Свердловекой области в Министерстве промышленности и науки Свердловекой 

области , утвержденную Приказом (далее - Форма Отзыва об исполнении), 

изменение, изложив Форму Отзыва об исполнении в новой редакции 

(прилагается). 

3. Внести в Форму Отзыва об уровне знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) государственного гражданского служащего 

Свердловекой области, замещающего должность государственной гражданской 

службы Свердловекой области в Министерстве промышленности и нау юt 

Свердловекой области и о возможности присвоения ему классного чиml, 

утвержденную Приказом, следующие изменения: 

в пунктах 3, б слова «свердловской области» заменить словами 
«Свердловской области» . 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместител я 

Министра промышленности и науки Свердловекой области В.В. Казакову. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информаuии Свердловекой области (www.pravo.gov66.rL1)». 

И . о. Министра И.Ф. Зеленкин 



отзыв 

Приложение 

к приказу Министерства 

промышленности и науки 

Свердловсi<Ой области 
/·А~ f2'(J '? ' .- ~) 

ОТ VJ 1.-'(f · i,.. !:!-(·:~ }[g ----

УТВЕРЖДАЮ 

( нанменован11С должност11) 

(nодnись) (Ф.И.О.) 
(( )} 20 г. ------

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СВЕРДОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Фамилия, имя, отчество----------------------------
2. Год, число и месяц рождения------------------------· 
3. Сведения об образовании, наличие ученой степени, ученого звания _________ _ 

(когда и какое учебное заведение оконч11.1, специа.1июсть и кщL111фнкация r10 образоватtю) 

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы Свердловекой области на 

момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность 

5. Стаж государственной службы-------------------------
6. Общий трудовой стаж----------------------------
7. Классный чин государственной гражданской службы Свердловекой области 

(H<Jii\lei!ORЭHHe К.1ЭСС110ГО ЧИIIЗ И ЛаТа ~1'0 Пpi!CBOCIIIIЯ) 

8. Перечень основных вопросов (доку~1ентов), в решении (разработке) которых гражданский 

служащий принимал участие 

9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, 
наличии/отсутствии взысканiiЙ, поощрений за аттестационный 

результатов 

сведения о 

период 

( 11аlщ~новаr111е допжностн непосрелст~енl\оrо рукоuоднте!lя) (подпись) (Ф . И.О.) (дата) 

с отзывом ознакоt~шен(а) ------
(подт1сь) (Ф.И.О.) (дата OЗI\(\KO~IЛCHIIЯ) 


		2015-09-25T10:43:47+0500
	Малышева 101
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




