Администрация 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление 
26.10.2017											№ 532
О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

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» администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сдавшие квалификационный экзамен- в течение года со дня его сдачи.»
1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный период и заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.».
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 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, также рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.».
1.4. В пункте 10 приложения к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих в Тонкинском муниципальном районе слова «соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности;» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Красное знамя.ru», а также размещению на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                          А.В.Баев

