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№ 13  от 27 апреля 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  20.04.2012 г. № 273-рз 

с. Лаврентия 

 

О проведении аттестации муниципальных служащих в 2012 году  

 В целях совершенствования деятельности органа местного 

самоуправления по подбору, повышению квалификации и расстановке 

муниципальных служащих, определения уровня профессиональной 

подготовки и соответствия уровня квалификации муниципального служащего 

занимаемой должности муниципальной службы, а также  для решения 

вопроса о присвоении муниципальному служащему квалификационного 

разряда в соответствии с законом Чукотского автономного округа от 07 

августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа»: 

1. Утвердить график проведения аттестации и список 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Управления финансов экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, подлежащих 

аттестации в 2012 году (Приложение № 1). 

2. Начальникам Управления, комитетов и отделов администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управления 

социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, не позднее, чем за две недели до начала 

проведения аттестации предоставить в аттестационную комиссию отзыв о 

служебной деятельности аттестуемого муниципального служащего согласно 

Приложению 2 к настоящему распоряжению.  

3. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим распоряжением, в сроки 

указанные в приложение № 1, муниципальных служащих подлежащих 

аттестации под подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации, начальника Управления по 

организационно-правовым вопросам администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко

Приложение 1  к распоряжению главы  МО Чукотский муниципальный район от  от 20.04.2012г. № 273-рз 

 

График 

проведения аттестации муниципальных служащих  

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2012 году 

№ п/п Наименование структурного подразделения 

Фамилия Имя 

Отчество 

аттестуемого 

Замещаемая должность 
Дата проведения 

аттестации 

Дата ознакомления 

с графиком 

аттестации 

Дата предоставления 

отзыва о служебной 

деятельности, 

исполнении 

должностных 

инструкций 

Ответственный за 

предоставление отзыва о 

служебной деятельности, 

исполнении служебных 

инструкций 

Дата ознакомления 

с отзывом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отдел мобилизационной и военно-учетной 

работы, по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Фафенрод Оксана 

Анатольевна 

Начальник отдела мобилизационной и военно-

учетной работы, по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

22.11.2012 г. 21.10.2012 г. 08.11.2012 г.  Зеленский М.А. 15.11.2012 г. 

2 

Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, топливно-

энергетического комплекса, отдел 

архитектуры, промышленности, топливно-

энергетического комплекса 

Саблина Оксана 

Александровна  

Главный специалист отдела архитектуры, 

промышленности, топливно-энергетического 

комплекса 

22.11.2012 г. 21.10.2012 г. 08.11.2012 г.  Черепанова Н.В. 15.11.2012 г. 

3 

Управление Социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Аронов Владимир 

Васильевич 

Главный специалист отдела образования и 

молодежной политики 
22.11.2012 г. 21.10.2012 г. 08.11.2012 г.  Клюева О.Н. 15.11.2012 г. 

4 

Управление по организационно-правовым 

вопросам, отдел делопроизводства и 

информационного обеспечения 

Короткевич Галина 

Григорьевна 

Главный специалист отдела делопроизводства 

и информационного обеспечения 
20.12.2012 г. 19.11.2012 г. 06.12.2012 г. Фирстов В.Г. 13.12.2012 г. 

5 

Комитет муниципального заказа 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

Липатова Ольга 

Александровна 

Главный специалист комитета 

муниципального заказа администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

20.12.2012 г. 19.11.2012 г. 06.12.2012 г. Антипова И.И. 13.12.2012 г. 

Приложение 2 к распоряжению главы МО Чукотский муниципальный район 

от 20.04.2012г. № 273-рз 

Отзыв 

непосредственного руководителя 

 

      

       

(Ф.И.О. руководителя) 

 

      

       

(должность руководителя) 

о профессиональных и деловых качествах муниципального служащего 

 

      

       

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 

      

       

(должность муниципального служащего) 

 

Муниципальный служащий работает под моим 

непосредственным руководством __________ лет. 

1. Профессиональные знания и опыт муниципального служащего 

(знания и опыт работы по специальности, полученной в высшем или среднем 

специальном учебном заведении; опыт работы по специальности при 

замещении государственных и муниципальных должностей, позволяющий 

приобрести знания и навыки, необходимые для осуществления 

муниципальной службы; знание федерального законодательства, 

законодательства Чукотского автономного округа и муниципальных 

правовых актов о местном самоуправлении, применительно к должностным 

обязанностям; знание должностных обязанностей; уровень компетентности) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Деловые качества муниципального служащего 

(дисциплинированность, уровень ответственности, инициативность, степень 

самостоятельности при исполнении должностных обязанностей, 

организаторские способности, способность адаптироваться в новой ситуации 

и применять новые подходы в процессе решения возникающих вопросов, 

проблем; умение анализировать и выделять главное в своей деятельности; 

оперативность при принятии решений и контроль за их реализацией) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Стиль и методы работы муниципального служащего (особенности работы с 

документами, гражданами, организациями; пунктуальность, обязательность; 

умение правильно планировать работу; умение находить общий язык с 

гражданами, представителями организаций, органов государственной власти, 

коллегами; способность разрешать конфликтные ситуации; умение 

установить взаимоотношения с руководителями; умение руководить 

подчиненными; умение публично выступать; творческий подход к делу, 

степень владения компьютером и прочее) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Повышение квалификации (отношение и способность к 

самообразованию; стремление повышать профессиональный уровень, 

изучать новейшие научные исследования и рекомендации в 

соответствующей сфере деятельности; опыт государственного и 

муниципального управления в регионах и других муниципальных 

образованиях Российской Федерации; отношение к обучению, 

осуществляемому в соответствии с планом повышения квалификации 

муниципальных служащих; предложения по дальнейшему повышению 

квалификации и прочее) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Результативность работы (объем, сложность поручаемой 

работы (перечень основных вопросов и проблем, в решении которых 

принимал участие муниципальный служащий); качество выполненной 

работы, своевременность ее выполнения; другие показатели 

результативности работы) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дата ______________ 

Подпись непосредственного руководителя 

муниципального служащего 

 

С отзывом ознакомлен _____________________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

Дата ______________ 

 

Подпись муниципального служащего ___________________ 

 

 


