
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок работы аттестационной комиссии 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области при 

проведении аттестации и квалификационного экзамена, утвержденный 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 23.08.2017 № 180  
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2020 № 1387  
«Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» и Областным законом  
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в Порядок работы аттестационной комиссии Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области при проведении аттестации и 
квалификационного экзамена, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 23.08.2017 № 180 «Об утверждении Порядка 
работы аттестационной комиссии Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области при проведении аттестации и квалификационного экзамена» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области», 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 25 августа, № 14347), следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «заместителя начальника отдела 
государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы, 
информационного обеспечения» заменить словами «начальника отдела 
государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы»; 

2) в подпункте 4 пункта 4 слова «начальника отдела нормативно-правового 
регулирования инвестиционной деятельности и государственных закупок» 
заменить словами «начальника отдела правового обеспечения»; 

3) подпункты 5–6 пункта 4 признать утратившим силу; 
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4) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«7) независимых экспертов – представителей научных, образовательных и 

других организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и 
видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих 
Министерства, по вопросам кадровых технологий и государственной гражданской 
службы, приглашенных и отобранных Департаментом государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в соответствии с  запросом Министра, направленным без 
указания персональных данных независимых экспертов. 

Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии 
не может превышать три года. Исчисление указанного срока осуществляется  
с момента первого включения независимого эксперта в состав аттестационной 
комиссии. В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого 
эксперта в конкурсной комиссии Министерства. 

Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года 
после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии;»; 

5) в пунктах 18, 20, 25 и 41 слова «, информационного обеспечения» 
исключить; 

6) приложение № 1 к Порядку работы аттестационной комиссии 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области при проведении 
аттестации и квалификационного экзамена изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mir.midural.ru). 
 
 
Министр                   В.В. Казакова 
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Приложение 
к приказу Министерства  
инвестиций и развития  
Свердловской области 
от ____________ № ______ 
 
 
Приложение № 1 
к Порядку работы аттестационной  
комиссии Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области  
при проведении аттестации  
и квалификационного экзамена 

 
Форма 
 

УТВЕРЖДАЮ 
_________________________________ 

      (наименование должности вышестоящего руководителя) 
______________________________________ 
                   (подпись, инициалы, фамилия) 

«___» ______________ 20___ года 
 
 

Отзыв 
об исполнении подлежащим аттестации государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должность государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 

должностных обязанностей за аттестационный период 
 

1. Фамилия, имя, отчество:   
 

 
2. Число, месяц, год рождения: ___________________________________________________ 
 
3. Замещаемая должность государственной гражданской службы Свердловской области 

(далее – гражданская служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту 
должность: 

 
 

 
 

 
4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

государственный гражданский служащий Свердловской области (далее – гражданский 
служащий) принимал участие: 

 
 

 
 

 
     5.   Информация   об   отсутствии   установленных фактов несоблюдения гражданским   
служащим   служебной   дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения 
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требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
     

6.  Информация об организаторских способностях гражданского служащего (заполняется    
при    аттестации   гражданского   служащего, наделенного организационно-распорядительными   
полномочиями   по   отношению к другим гражданским служащим): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
     

7. Рекомендуемая оценка<*>:  

  Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению 
в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста 

  Соответствует замещаемой должности гражданской службы 

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения 
дополнительного профессионального образования 

 Не соответствует замещаемой должности гражданской службы 
 
Комментарии непосредственного руководителя (при наличии): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

     
(должность непосредственного руководителя 

аттестуемого гражданского служащего) 
 (подпись)   (инициалы, фамилия)  

___________________________ 
                                  (дата) 

 

С отзывом ознакомлен(а) 
 
     

(должность аттестуемого гражданского 
служащего) 

 

 (подпись)   (инициалы, фамилия) 

     
                      (дата ознакомления)     

 

 

<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую гражданскому служащему  
на основе пунктов 4–6 настоящего отзыва 


