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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Тульской области)

П Р И К А З 


16 февраля 2016 г.                                                                                                         № 38


Тула



О проведении аттестации
государственных гражданских служащих
УФК по Тульской области в 2016 году


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих», приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2012 года № 20н «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства», приказом Управления Федерального казначейства по Тульской области от 6 февраля 2014 г. 
№ 32 «Об Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по Тульской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в IV квартале 2016 года аттестацию государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) Управления Федерального казначейства по Тульской области (далее – Управление) с целью определения соответствия замещаемой должности государственной гражданской службы на основе оценки их профессиональной служебной деятельности.
2. Утвердить состав Аттестационной комиссии Управления согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Аттестационной комиссии Управления:
- обеспечить проведение аттестации гражданских служащих Управления; 
- представить на утверждение руководителю Управления график проведения аттестации и не менее чем за месяц до начала аттестации довести его до сведения каждого аттестуемого гражданского служащего по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;
- материалы аттестации гражданских служащих представить руководителю Управления не позднее чем через семь дней после ее проведения.
4. Начальникам отделов Управления не позднее, чем за две недели до начала аттестации представить в Аттестационную комиссию: 
- отзыв об исполнении гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- сведения о выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего (в свободной форме).
5. Отделу кадров (Сидорова И.А.):
5.1. В двухнедельный срок представить в Аттестационную комиссию список гражданских служащих, подлежащих аттестации по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5.2. Не менее чем за неделю до начала аттестации ознакомить каждого аттестуемого гражданского служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. 
5.3. В течение одного месяца после проведения аттестации подготовить приказ Управления о результатах проведенной аттестации. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель управления                                                                               Л.Н. Кузнецова  


































Приложение № 1
к приказу УФК по Тульской области
от _______________ № ___

Состав Аттестационной комиссии Управления 

Председатель Комиссии:
Добровольская Н.Н. – заместитель руководителя УФК по Тульской области 
Заместитель председателя Комиссии:
Вихляева О.Б. – заместитель руководителя УФК по Тульской области 
Члены Комиссии:
Шмакова Е.Н. – заместитель руководителя УФК по Тульской области
Шмакова Л.М. – начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Михалина Л.Н. – начальник отдела обслуживания силовых ведомств – председатель исполнительного комитета Первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального Союза казначеев России в УФК по Тульской области 

Сидорова И.А. – начальник отдела кадров

Федотьева И.В. – и.о. начальника  юридического отдела
Независимый эксперт 
- (по согласованию)
Независимый эксперт
- (по согласованию)
Независимый эксперт 
- (по согласованию)
Начальник (в случае его отсутствия – заместитель начальника) структурного подразделения Управления, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы
- (по согласованию)
Секретарь Комиссии:
Дорогова Н.Б. – ведущий специалист-эксперт отдела кадров  








Приложение № 2
к приказу УФК по Тульской области
от ______________ № ___


График проведения аттестации 
гражданских служащих Управления в 2016 году


№
п/п
Наименование структурного подразделения Управления 
Фамилия, имя, отчество,
должность гражданского 
служащего, подлежащего
аттестации
Дата, время, место проведения 
аттестации
Дата представления в  Аттестационную комиссию
необходимых документов,
ответственный за их представление

Подпись аттестуемого, дата ознакомления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.





2.





3.





4.































Приложение № 3
к приказу УФК по Тульской области
от ________________ № ___


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального 
(наименование должности)
казначейства по Тульской области
_____________________   Л.Н. Кузнецова
(подпись, фамилия, инициалы)

«______» ___________________ 20___ г.

                                                            
Отзыв
об исполнении федеральным государственным гражданским служащим, подлежащим аттестации, должностных обязанностей 
за аттестационный период
с _____________________ 20___ г. по ___________________ 20___г.

1.	Фамилия, имя, отчество ____________________________________________

2.	Замещаемая государственная должность гражданской службы в  Управлении Федерального казначейства по Тульской области на момент проведения  аттестации и дата назначения (утверждения) на эту должность __________________	
________________________________________________________________________________
3.	Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых гражданский служащий, принимал участие ____________________________________
	
4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
(наименование должности непосредственного руководителя)
________________
(подпись)
______________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Дата)




С отзывом ознакомлен (а): 
____________
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)
______________
(Дата ознакомления)


Приложение № 4
к приказу УФК по Тульской области
от _______________ № ___


Список
гражданских служащих УФК по Тульской области, 
 подлежащих аттестации в 2016 году

№ п/п
Ф.И.О.
Наименование структурного подразделения
Замещаемая должность 
1
2
3
4
1



2



3



4





