Администрация Губернатора
Свердловекой области
ДЕПАРТАМЕНТ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам
муниципальных образований в
Свердловской области

ул. Горького 21/23, г. Екатеринбург, 620075
Телефон: (343) 354-00-05
Факс: (343) 354-02-00
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Уважаемые коллеги!
В связи с внесением изменений в закон Свердловской области от 29 октября
2007 года NQ 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области» и пункт 4 Типового положения о проведении аттестации
муниципальных служащих, утвержденного указанным законом, Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области рекомендует при решении
вопроса о составе аттестационных комиссий, в части включения в состав
комиссии независимых экспертов руководствоваться следующими положениями.
Аттестационные комиссии, как правило, являются постоянно действующими.
Они состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов
комиссии. Все. члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами.
В состав аттестационной комиссии включаются:
1) представитель нанимателя (работодатель);
2) уполномоченные
им муниципальные
служащие (в том числе из
подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) подразделения и
подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации,
замещает должность муниципальной службы);
3) представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;
4) представители
научных
и образовательных
учреждений,
других
организаций, приглашаемые
представителем нанимателя (работодателем)
в
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой.
Действующее в настоящее время законодательство об аттестации указывает
на необходимость включения в состав аттестационных комиссий независимых
экспертов, число которых должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов аттестационной комиссии.
В состав аттестационной комиссии могут входить:
1) депутаты представительного органа муниципального образования;
2) муниципальные служащие другого (представительного, исполнительного,
контрольно-счетного) органа;
3) муниципальные
служащие
подразделения
по вопросам
кадров,
юридического (правового) подразделения другого муниципального образования;

2
4) члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской
области».
В состав аттестационных
комиссий могут входить государственные
гражданские
служащие
Департамента
кадровой
политики
Губернатора
Свердловской области.
Необходимо формировать состав аттестационной комиссии таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
Состав аттестационной комиссии для про ведения аттестации муниципальных
служащих, замещающих
должности муниципальной
службы, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную
тайну, формируется с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.
При решении вопроса о составе комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
(далее
комиссии)
руководствоваться
Методическими
рекомендациями по организации работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению, одобренных президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции 13 апреля 2011 года
(протокол NQ 24), (размещены на сайте Правительства Свердловской области
www.midиral.ru в разделе «Совет при Губернаторе Свердловской области по
противодействию коррупции», подраздел «Методические рекомендации», далее «Исполнительным органам»), а также Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 NQ 821 (ред. 02.04.2013) «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов» и статьей 4-1 Закона Свердловской
области от 29 октября 2007 NQ 136-0З «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области».
Согласно указанным документам в состав комиссии входят председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и иные члены
комиссии.
В состав комиссии включаются:
1) представитель
нанимателя
(работодатель)
и уполномоченные
им
муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров,
муниципальной службы, юридического (правового) подразделения, других
подразделений), а также муниципальные служащие другого (представительного,
исполнительного,контрольно-счетного)органа;
2) представители научных организаций и образовательных учреждений
среднего,
высшего
и дополнительного
профессионального
образования,
деятельность которых связана с муниципальной службой.
Представитель
нанимателя (работодатель) может принять решение о
включении в состав комиссии представителя
общественной
организации
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ветеранов, созданной в органе местного самоуправления, представителя
общественного совета, образованного при органе местного самоуправления,
представителя профсоюзной организации, действующей в органе местного
самоуправления.
Представители других организаций (органов) включаются в состав комиссии
по согласованию соответственно с общественным советом, общественной
организацией, профсоюзной организацией, образованными и действующими в
органе
местного
самоуправления,
с
научными
организациями
и
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной
службой, на основании запроса представителя нанимателя (работодателя). При
этом деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается, в том
числе, преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов
муниципальной службы, а также предшествующее замещение муниципальных
должностей или должностей муниципальной службы.
Следует учитывать, что лицо согласовывается только с той организацией
(органом), которую представляет. Согласование осуществляется в 10-дневный
срок со дня получения запроса.
Важно сформировать состав комиссии таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
Число представителей, включенных в состав комиссии, не замещающих
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с
участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в муниципальном органе, недопустимо.
Кроме этого, на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по
противодействию коррупции, состоявшемся 03 июля 2013 года под
председательством Губернатора Свердловской области В.Б. Куйвашева, было
принято решение
рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области в случае невозможности
создания в сельских и городских поселениях комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов из-за недостаточного количества
муниципальных служащих делегировать функции таких комиссий комиссиям
органов местного самоуправления муниципальных районов на основе
соглашений.

Директор Департамента
Елисеева с.Б.
(343) 354-01-51

Н.Ю. Пушина

