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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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№____
г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Минтранса КБР от 10.09.2020 № 237-п
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
и сдачи квалификационного экзамена государственными служащими
Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»
В целях приведения приказа Минтранса КБР от 10.09.2020 № 237-п
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации и сдачи
квалификационного экзамена государственными служащими КабардиноБалкарской Республики (далее - приказ) в соответствие с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»», п р и к а з ы в а ю:
1. В приложение № 1 к приказу внести следующие изменения:
1) раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения аттестации и сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Положение) разработано на основании Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Указов Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. № 100 «О проведении аттестации государственных
гражданских служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года
№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными

гражданскими служащими и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня) и Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе
Кабардино-Балкарской Республики».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации
и сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими Министерства транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики (далее - гражданские служащие, Министерство).
1.3. Аттестация проводится в целях определения соответствия
гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.
Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава
государственной гражданской службы Российской Федерации, повышению
профессионального уровня гражданских служащих, решению вопросов,
связанных с определением преимущественного права на замещение
должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской
службы в государственном органе, а также вопросов, связанных с изменением
условий оплаты труда гражданских служащих.
1.4. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
1) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы менее
одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных
гражданских служащих возможна не ранее чем через год после выхода из
отпуска;
5)
замещающие
должности
гражданской
службы
категории
«руководители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный
служебный контракт;
6) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
1.5. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года.
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может
проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего.
1.6. Внеочередная аттестация может проводиться:
1) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов
годового отчета о профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего;
2) по решению министра транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики (далее - Министр) после принятия в установленном
порядке решения:
а) о сокращении должностей гражданской службы в Министерстве;
б) об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.

1.7. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим,
имеющим преимущественное право на замещение должности гражданской
службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности
гражданской службы, в том числе в другом государственном органе,
в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»..
1.8. Единая методика проведения аттестации гражданских служащих
утверждается Правительством Российской Федерации.»;
2) пункт 2.1. Раздела 2. «Состав комиссии и ее полномочия» изложить
в следующей редакции:
«2.1. Аттестационная комиссия Министерства (далее - аттестационная
комиссия) формируется на постоянной основе в целях проведения
в установленном порядке аттестации и квалификационных экзаменов для
присвоения классных чинов (далее - квалификационные экзамены)
государственных гражданских служащих Министерства.
В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя
и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе
из подразделения по вопросам государственной службы и кадров
и подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации,
замещает должность гражданской службы), а также независимые эксперты –
представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся
специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых
технологий и гражданской службы.
Включаемые в состав аттестационной комиссии представители научных,
образовательных и других организаций приглашаются и отбираются
уполномоченным
государственным
органом
Кабардино-Балкарской
Республики по запросу представителя нанимателя, направленному без
указания персональных данных независимых экспертов, в порядке,
установленном нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской
Республики, принятым с учетом порядка, установленного Правительством
Российской Федерации.
Представитель Общественного совета при Минтрансе КБР, включаемый
в состав аттестационной комиссии, определяется решением указанного совета.
Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной
комиссии не может превышать три года. Исчисление данного срока
осуществляется с момента первого включения данного независимого эксперта
в состав аттестационной комиссии. 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.
Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и конкурсной
комиссиях Минтранса КБР не может превышать в совокупности три года.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
В зависимости от специфики должностных обязанностей гражданских
служащих в Министерстве может быть создано несколько аттестационных
комиссий.».
2. Отделу государственной службы, кадров и антикоррупционной работы
обеспечить размещение на официальном сайте Минтранса КБР в сети
«Интернет» приказа от 03.02.2020 № 30-п «Об утверждении Положения
и Методики по проведению конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
и включение в кадровый резерв Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» с изменениями, внесенными
настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А. Дышеков

ВНЕСЕНО:
отдел госслужбы, кадров
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