
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

NQ --~_L_f" __ _ 
г . Екатеринбург 

О внесении изменений в порядок работы аттестационной 

комиссии Управлении делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области при проведении 

аттестации и квалификационных экзаменов 

В соответствии с положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 01.02.2005 N2 110 (вред. Указов Президента 
Российской Федерации от 19.03.2013 N2 208, от 19.03.20 14 N2 156), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в порядок работы аттестационной комиссии У правлени я делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, 

утвержденный приказом от 27.12.2012 N2 78 (в ред. от 23.12.2013 N2 150), 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя 

и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из отдела 

правовой, организационной работы, государственной С!l)'жбы и кадров , отдела, 

в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность 

гражданской службы), представитель уполномоченного государственного органа 

Свердловекой области в сфере управления государственной гражданской службой 

Свердловекой области, представители научных, образовательных и других 

организаций, приглашаемые отделом правовой , организационной работы, 

государственной службы и кадров по запросу представителя нанимателя в качестве 

независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской 

службой , без указания переанальных данных экспертов, представителя 

Общественного совета (далее - Общественный совет) при Управлении делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области (далее 

-Управление делами). Общее число этих представителей и независимых экспертов 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

аттестационной комиссии». Кандидатуры представителей Общественного совета 
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для включения в состав аттестационной комиссии представляются этим советом 

по запросу руководителя Управления делами». 

1.2. Абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией на основании 

приказа Управления делами, в котором указывается:». 

1.3. Абзац 1 пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационный экзамен сдают государственные гражданские служащие, 

с которыми заключен срочный служебный контракт, за исключением гражданских 

служащих, замещающих должности категории «руководители», относящиеся 

к высшей группе должностей . Квалификационный экзамен проводится:». 

1.4. Подпункт «б» пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста» . 

1.5. Подпункт «В» пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

получения дополнительного профессионального образования»; 

1.6. Подпункт «а>> пункта 40 изложить в следующей редакции: «а) подлежит 
включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста». 

1. 7. Подпункт «б» пункта 40 
«б) направляется для получения 

изложить в следующей редакции: 

дополнительного профессионального 

образования». 

1.8. Подпункт «В» пункта 40 изложить в 

«в) понижается в должности гражданской службы и 

из кадрового резерва в случае нахождения в нем». 

следующей редакции: 

подлежит исключению 

1.9. В абзаце 5 пункта 40 слова «профессиональной подготовки , повышения 

квалификации» заменить словами «получения дополнительного 

профессионального образования». 

1.1 О. В приложении N2 3 к порядку работы Комиссии слова: 
«когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

по образованию» заменить словами «когда и какую образовательную организацию 

окончил, специальность или направление подготовки, квалификация»; 

«профессиональной переподготовке, повышения квалификации или 

стажировке» заменить словами «дополнительном профессиональном образовании» . 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале 

правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru) в течение семи 
дней со дня принятия . 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области Н .Д. Чернев 
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