СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

Пятьдесят первая сессия                                                  № 396
шестого созыва                                                    27 февраля 2019 г.


Об утверждении порядка проведения квалификационного экзамена 
на присвоение классного чина муниципальному служащему 
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»
на основании срочного трудового договора


В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 31 мая 2007 года № 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области муниципальной службы», 
Собрание депутатов муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения квалификационного экзамена на присвоение классного чина муниципальному служащему муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», замещающему должность муниципальной службы на основании срочного трудового договора.
2. Признать утратившими силу решения  Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 23 ноября 2011 г. № 279 
«О Порядке проведения квалификационного экзамена на присвоение классного чина муниципальным служащим муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»
3. Обнародовать настоящее на информационном стенде Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» http://mari-el.gov.ru/toryal.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, законности и правопорядку.



Глава  муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»                         Е.В. Небогатиков

Утвержден
решением Собрания депутатов
муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»
от 27 февраля 2019 г. № 396


Порядок 
проведения квалификационного экзамена 
на присвоение классного чина муниципальному служащему 
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», 
замещающему должность муниципальной службы 
на основании срочного трудового договора


1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 31 мая 2007 года № 25-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области муниципальной службы» и в целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на основании срочного трудового договора (далее - муниципальные служащие).
Настоящий Порядок не распространяется на лицо, замещающее должность главы администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», назначенное по контракту.
2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина муниципальной службы (далее - классный чин) по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного чина.
3. Квалификационный экзамен проводится конкурсной, аттестационной или специально созданной квалификационной комиссией (далее - комиссия), состав, порядок образования и деятельность которой утверждается представителем нанимателя (работодателем).
4. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении квалификационного экзамена указываются:
а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список экзаменуемых муниципальных служащих с указанием замещаемых ими должностей муниципальной службы;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.
5. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения муниципального служащего не позднее, чем за месяц до его проведения.
6. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина (далее - отзыв), составленный по форме согласно приложению № 1.
7. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом не менее чем за две недели до проведения квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с отзывом.
8. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
9. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
10. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего комиссией выносится одно из следующих решений:
а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
11. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению № 2. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.
12. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее, чем через семь дней после его проведения.
13. На основании результата успешно сданного квалификационного экзамена представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина в течение семи рабочих дней после успешной сдачи квалификационного экзамена.
14. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку муниципального служащего.
15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее, чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
16. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку проведения квалификационного экзамена на присвоение классного
чина муниципальному служащему
муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»,
замещающему должность муниципальной службы
на основании срочного трудового договора

ОТЗЫВ
ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Ф.И.О. муниципального служащего______________________________________________________

Отраслевое подразделение муниципального служащего ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Замещаемая муниципальным служащим должность на день проведения квалификационного
экзамена_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата и номер распоряжения о назначении на замещаемую должность_________________________
____________________________________________________________________________________

Общий трудовой стаж (в том числе стаж работы по специальности, стаж муниципальной службы) ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Продолжительность работы с указанием должностей ______________________________________

Образование (образовательное учреждение, дата окончания, специальность, квалификация) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Учёная степень, звание (дата присвоения ученой степени, звания) ____________________________
_____________________________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации, о профессиональной подготовке_______________________
_____________________________________________________________________________________

Перечень основных вопросов, в решении которых служащий принимал участие:________________
_____________________________________________________________________________________

Оценка профессионального уровня (уровня знаний, навыков и умений) муниципального служащего ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Присвоенный ранее классный чин и дата его присвоения____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ходатайствую о присвоении классного чина (какого)_______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________________

Должность руководителя_______________________________________________________________

«____»____________20__г.   Подпись руководителя_________________________
Приложение № 2
к Порядку проведения квалификационного экзамена на присвоение классного
чина муниципальному служащему
муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район»,
замещающему должность муниципальной службы
на основании срочного трудового договора

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________________
3. Сведения  о  профессиональном   образовании,   наличии  ученой  степени, учебного заведения _____________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
_____________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень,
_____________________________________________________________________________________________
ученое звание)
4. Сведения  о профессиональной  переподготовке, повышении квалификации или стажировке _____________________________________________________________________________________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке)
5. Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на   день   проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность __________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы ________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________
8. Классный чин муниципального служащего _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
_____________________________________________________________________________________
10. Замечания  и предложения, высказанные аттестационной (квалификационной) комиссией _____________________________________________________________________________________________
11. Оценка   знаний,   навыков   и   умений   (профессионального    уровня) муниципального служащего по результатам квалификационного экзамена____________________________________
____________________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и
 рекомендовать его для присвоения классного чина муниципального служащего;
_____________________________________________________________________________________________
признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
13. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________________
На заседании присутствовало ________________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _________, против ____________
14. Примечания ______________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии   ______________    ______________________________
                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии   ______________    ______________________________
                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии   ______________    ______________________________
                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии
                          ______________    ______________________________
                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ____________________________________________
С экзаменационным листом ознакомился _________________________________________________
                                                                                                   (подпись муниципального служащего)
(М. П.)


