
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«р(р»
/ --------

Ростов-на-Дону

№

О создании аттестационной (конкурсной) комиссии

В целях выполнения требования Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» по осуществлению проведения квалификационного 
экзамена, аттестации гражданских служащих и конкурса на замещение 
должностей гражданской службы Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 
(далее -  Управление) и в связи со служебной необходимостью, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать аттестационную (конкурсную) комиссию Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия, осуществляющую свои полномочия на территории 
Ростовской области (далее -  Комиссия 1), утвердив ее состав согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Создать аттестационную (конкурсную) комиссию Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия, осуществляющую свои полномочия на территории 
Волгоградской области (далее -  Комиссия 2), утвердив ее состав согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Создать аттестационную (конкурсную) комиссию Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия, осуществляющую свои полномочия на территории 
Астраханской области (далее -  Комиссия 3), утвердив ее состав согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.



4. Создать аттестационную (конкурсную) комиссию Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия, осуществляющую свои полномочия на территории 
Республики Калмыкия (далее -  Комиссия 4), утвердив ее состав согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Поручить Комиссии 1 проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления и 
на включение в кадровый резерв, проведение аттестации и квалификационных 
экзаменов гражданских служащих Управления на территории Ростовской 
области.

6. Поручить Комиссии 2 проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления и 
на включение в кадровый резерв, проведение аттестации и квалификационных 
экзаменов гражданских служащих Управления на территории Волгоградской 
области.

7. Поручить Комиссии 3 проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления и 
на включение в кадровый резерв, проведение аттестации и квалификационных 
экзаменов гражданских служащих Управления на территории Астраханской 
области.

8. Поручить Комиссии 4 проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы Управления и 
на включение в кадровый резерв, проведение аттестации и квалификационных 
экзаменов гражданских служащих Управления на территории Республики 
Калмыкия.

9. Утвердить Положение о работе аттестационной (конкурсной) комиссии 
Управления согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

10. Утвердить Порядок проведения заседаний Комиссии при сдаче 
квалификационного экзамена гражданскими служащими Управления согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу.

11. При проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы Управления и на 
включение в кадровый резерв Управления Комиссиям 1,2,3,4 
руководствоваться приказом Россельхознадзора от 02.03.2018 № 176 «Об 
утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Порядка работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору», приказом 
Россельхознадзора от 11.12.2017 № 1189 «Об утверждении Положения о



кадровом резерве Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и кадровых резервах территориальных управлений Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

12. Признать утратившим силу приказ Управления от 17.06.2020 № 208 
«О создании аттестационной (конкурсной) комиссии».

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.П. Кармазин



Аттестационная (конкурсная) комиссия

Приложение № 1
к приказу от

Председатель комиссии 
Пантюхов Сергей Валерьевич

Заместитель председателя комиссии 
Костылев Александр Александрович

Секретарь комиссии 
Рогозян Ирина Сергеевна

Заместитель Руководителя

Заместитель Руководителя

Заместитель начальника отдела кадровой 
работы

Члены комиссии:

Савченко Елена Валерьевна 
Немчинов Андрей Анатольевич 
Панкратов Алексей Александрович

Петров Сергей Николаевич

Юрченко Ольга Александровна

Шаповалов Сергей Юрьевич

Пушков Илья Васильевич 
Косухин Игорь Викторович

Г уагова Сарьет Аслановна

Цыбуля Анатолий Николаевич

Суслин Алексей Алексеевич 

Ручко Александр Сергеевич

Начальник отдела кадровой работы 
Начальник отдела правовой работы 
Начальник отдела ветеринарного контроля 
и надзора
Начальник отдела Государственного 
ветеринарного контроля и надзора на 
Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте 
Начальник отдела Г осударственного 
фитосанитарного контроля и надзора на 
Г осударственной границе Российской 
Федерации
Начальник отдела контроля и надзора в 
области карантина растений и семеноводства 
Начальник отдела земельного надзора 
Начальник отдела контрольно-аналитической 
работы
Начальник отдела планирования, 
финансирования и экономики 
Начальник отдела делопроизводства, связью 
с общественностью и средствам массовой 
информации
Заместитель начальника отдела 
делопроизводства, связью с 
общественностью и средствам массовой 
информации
Заместитель начальника административно -  
хозяйственного отдела



Черненко Лариса Григорьевна

Независимые эксперты (в количестве 
не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии)

Начальник отдела контрактной службы

Начальник отдела кадровой работы - Е.В. Савченко



Приложение № 2
к приказу от № 0 3 3

Аттестационная (конкурсная) комиссия

Председатель комиссии
Цепляев Виталий Алексеевич Заместитель Руководителя

Заместитель председателя комиссии
Пантюхов Сергей Валерьевич Заместитель Руководителя

Секретарь комиссии Главный специалист-эксперт отдела
Захарова Раиса Анатольевна кадровой работы

Члены комиссии:

Конограй Вячеслав Валериевич 

Петрова Лариса Викторовна 

Афанасьева Наталья Викторовна

Юрченко Ольга Александровна

Ширинкин Вячеслав Александрович

Шарапов Алексей Евгеньевич 

Косухин Игорь Викторович 

Меркулова Инна Васильевна

Цыбуля Анатолий Николаевич

Суслин Алексей Алексеевич

Ведущий специалист-эксперт отдела 
правовой работы 
Заместитель начальника отдела 
ветеринарного контроля и надзора 
Главный специалист-эксперт отдела 
Государственного ветеринарного 
контроля и надзора на Государственной 
границе Российской Федерации и 
транспорте
Начальник отдела Г осударственного 
фитосанитарного контроля и надзора на 
Г осударственной границе Российской 
Федерации
Заместитель начальника отдела контроля 
и надзора в области карантина растений и 
семеноводства
Заместитель начальника отдела 
земельного надзора 
Начальник отдела контрольно
аналитической работы 
Г лавный специалист-эксперт отдела 
планирования, финансирования и 
экономики
Начальник отдела делопроизводства, 
связью с общественностью и средствам 
массовой информации 
Заместитель отдела делопроизводства, 
связью с общественностью и средствам 
массовой информации



Ручко Александр Сергеевич Заместитель начальника административно
-  хозяйственного отдела

Независимые эксперты (в количестве не 
менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии)

Начальник отдела кадровой работы Е.В. Савченко



Приложение № 3
к приказу от 30 30. 03ЛЗ № 03 3

Аттестационная (конкурсная) комиссия

Председатель комиссии 
Мартыновченко Виталий Витальевич

Заместитель председателя комиссии 
Пантюхов Сергей Валерьевич

Секретарь комиссии 
Смыслова Ирина Анатольевна

Члены

Алексеева Светлана Богдановна 

Баширова Ильнара Шамилевна

Махмудова Наталия Александровна 

Даренская Ольга Васильевна

Чимидов Пюрвя Борисович

Попов Алексей Петрович 

Косухин Игорь Викторович 

Бектилиева Урынганым Мугалиевна

Цыбуля Анатолий Николаевич

Суслин Алексей Алексеевич

Заместитель Руководителя

Заместитель Руководителя

Главный специалист-эксперт отдела 
кадровой работы

комиссии:

Ведущий специалист-эксперт отдела 
правовой работы
Старший государственный инспектор 
отдела ветеринарного контроля и 
надзора
Заместитель начальника отдела 
Государственного ветеринарного 
контроля и надзора на Государственной 
границе Российской Федерации и 
транспорте
Старший государственный инспектор 
отдела Г осударственного 
фитосанитарного контроля и надзора на 
Г осударственной границе Российской 
Федерации
Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства 
Заместитель начальника отдела 
земельного надзора 
Начальник отдела контрольно
аналитической работы 
Главный специалист - эксперт отдела 
планирования, финансирования и 
экономики
Начальник отдела делопроизводства, 
связью с общественностью и средствам 
массовой информации 
Заместитель начальника отдела 
делопроизводства, связью с



Ручко Александр Сергеевич

общественностью и средствам массовой 
информации 
Заместитель начальника 
административно -  хозяйственного 
отдела

Независимые эксперты (в количестве не 
менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии)

Начальник отдела кадровой работы ~ Е.В. Савченко



Приложение № 4
к приказу от Of. OP. Л€^Л) № S 3 3

Аттестационная (конкурсная) комиссия

Председатель комиссии 
Бакугинов Жан Викторович Заместитель Руководителя

Заместитель председателя комиссии 
Пантюхов Сергей Валерьевич Заместитель Руководителя

Секретарь комиссии 
Басанова Гиляна Эдуардовна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
кадровой работы

Члены комиссии:

Яванова Цаган Владимировна Заместитель начальника отдела 
правовой работы

Бадмаева Елена Васильевна Заместитель начальника отдела

Погорелова Татьяна Викторовна
ветеринарного контроля и надзора 
Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства

Манджиев Хечэ Анджаевич Заместитель начальника отдела

Косухин Игорь Викторович
земельного надзора 
Начальник отдела контрольно
аналитической работы

Пранцузова Байрта Сергеевна Главный специалист - эксперт отдела 
планирования, финансирования и 
экономики

Цыбуля Анатолий Николаевич Начальник отдела делопроизводства, 
связью с общественностью и средствам 
массовой информации

Суслин Алексей Алексеевич Заместитель начальника отдела

Ручко Александр Сергеевич

делопроизводства, связью с 
общественностью и средствам массовой 
информации 
Заместитель начальника 
административно -  хозяйственного 
отдела

Независимые эксперты (в количестве не 
менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии)

Начальник отдела кадровой работы •" Е.В. Савченко



Приложение № 5
к приказу от (30 30d€>4J) № 03 '3

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе аттестационной (конкурсной) комиссии Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия

1. Аттестационные (конкурсные) комиссии, созданные в Управлении 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы (далее -  вакантная должность 
гражданской службы), на включение в кадровый резерв, квалификационных 
экзаменов и аттестации действуют на постоянной основе и в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), 
другими федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года №111 
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)», от 1 февраля 2005 года № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации» и от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 
служащим», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов», приказом Россельхознадзора от 2 марта 2018 года № 176 «Об 
утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Порядка работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору», приказом 
Россельхознадзора от 11 декабря 2017 № 1189 «Об утверждении Положения о 
кадровом резерве Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и кадровых резервах территориальных управлений Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», другими нормативно
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.



2. Состав аттестационной (конкурсной) комиссии утверждается 
приказом Руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее -  
Управление) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. В состав аттестационной (конкурсной) комиссии входят 
представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие 
(в том числе из отдела кадровой работы, отдела правовой работы), а также 
представители научных и образовательных учреждений, других организаций, 
привлекаемые в качестве независимых экспертов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. В случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
гражданской службы Управления, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, состав аттестационной (конкурсной) комиссии формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной (конкурсной) комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 
(конкурсной) комиссией решения.

5. Руководство деятельностью аттестационной (конкурсной) комиссии 
осуществляется председателем комиссии. В период временного отсутствия 
председателя аттестационной (конкурсной) комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске) руководство аттестационной (конкурсной) комиссией 
осуществляется заместителем председателя комиссии.

В случае если в аттестационную (конкурсную) комиссию поступила 
информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель 
аттестационной (конкурсной) комиссии, а в его отсутствие -  заместитель 
председателя комиссии, немедленно информирует об этом Руководителя 
Управления в целях принятия им мер по предотвращению конфликта 
интересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обеспечение работы аттестационной (конкурсной) осуществляется 
секретарем комиссии. Секретарь аттестационной (конкурсной) комиссии не 
менее чем за день до проведения заседания дополнительно оповещает членов 
аттестационной (конкурсной) комиссии о времени и месте проведения 
заседания.

Секретарь обладает правом голоса при принятии решений 
аттестационной (конкурсной) комиссией при проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв, а также 
участвует в оценке кандидатов на замещение должности гражданской службы 
Управления.

Результаты голосования аттестационной (конкурсной) комиссии 
оформляются протоколом заседания аттестационной (конкурсной) комиссии, а



также иными документами, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Протокол заседания аттестационной (конкурсной) комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной (конкурсной) комиссии.

Секретарь аттестационной (конкурсной) комиссии ведет протокол и 
обеспечивает подписание протокола в 7-дневный срок с момента проведения 
заседания.

6. Заседание аттестационной (конкурсной) комиссии при проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый 
резерв проводится по мере необходимости в случае издания Управлением 
приказа о проведении конкурса.

7. Аттестационная (конкурсная) комиссия:
а) запрашивает у руководителей структурных подразделений 

Управления сведения и материалы, необходимые для работы аттестационной 
(конкурсной) комиссии;

б) вносит Руководителю Управления предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию аттестационной (конкурсной) комиссии.

8. Заседание аттестационной (конкурсной) комиссии при проведении 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.

Начальник отдела кадровой работы ВадЬмл Е.В. Савченко



Приложение № 6
к приказу от 0Р.еС£Ы£ № S  S 3

ПОРЯДОК
проведения заседаний аттестационной (конкурсной) комиссии при сдаче 

квалификационного экзамена гражданскими служащими Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия

I. Общие положения.

1.1. Порядок проведения заседаний конкурсной (аттестационной)
комиссии (далее -  Комиссия) при сдаче квалификационного экзамена 
гражданскими служащими Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года №111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)», от 1 февраля 2005 года № 113 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 
гражданским служащим».

1.2. Порядок определяет сдачу квалификационного экзамена 
федеральными государственными гражданскими служащими (далее -  
гражданские служащие) Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее -  
Управление).

II. Квалификационный экзамен гражданских служащих.
Организация и проведение квалификационного экзамена.

2.1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие 
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия (далее -  квалификационный экзамен), с 
которыми заключены срочные служебные контракты, за исключением 
гражданских служащих, замещающих:

а) должности гражданской службы категории «руководители», 
относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы;

б) должности гражданской службы категории «помощники 
(советники)», назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации;



в) должности гражданской службы, относящиеся к главной группе 
должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации.

2.2. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, не 

имеющему классного чина государственной гражданской службы Российской 
Федерации (далее - классный чин), первого классного чина по замещаемой 
должности гражданской службы;

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности гражданской службы, 
который присваивается гражданскому служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность гражданской 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, 
чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему;

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность гражданской 
службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, 
чем тот, который имеет гражданский служащий.

2.3. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» 2.2. 
настоящего Порядка, квалификационный экзамен проводится после успешного 
завершения испытания, а если испытание гражданскому служащему не 
устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения 
гражданского служащего на должность гражданской службы.

2.4. Квалификационный экзамен проводится по инициативе 
гражданского служащего при решении вопроса о присвоении классного чина не 
позднее чем через три месяца после дня подачи гражданским служащим 
письменного заявления о присвоении классного чина.

2.5. Квалификационный экзамен проводится конкурсной или 
аттестационной комиссией в порядке, установленном для проведения заседаний 
конкурсной или аттестационной комиссии (далее - комиссия).

2.6. В решении представителя нанимателя о проведении 
квалификационного экзамена указываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список гражданских служащих, которые должны сдавать 

квалификационный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена.
2.7. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения гражданского служащего не позднее чем за месяц до его 
проведения.

2.8. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного 
экзамена непосредственный руководитель гражданского служащего направляет 
в комиссию отзыв согласно приложению № 1 к настоящему Порядку об уровне



знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского 
служащего и о возможности присвоения ему классного чина.

2.9. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 
указанным в 2.8 настоящего Порядка, не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена.

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о 
своем несогласии с указанным отзывом.

2.10. При проведении квалификационного экзамена комиссия 
оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) гражданских 
служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов 
гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой 
гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.

2.11. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 
комиссией в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
гражданский служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

2.12. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
гражданского служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный 
экзамен.

2.13. Результат квалификационного экзамена заносится в 
экзаменационный лист гражданского служащего, составленный по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Экзаменационный лист 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под 
расписку.

Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его 
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности 
присвоения ему классного чина хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

2.14. Результаты квалификационного экзамена направляются 
представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после его 
проведения.

2.15. На основании результатов квалификационного экзамена 
представитель нанимателя либо принимает решение о присвоении в 
установленном порядке классного чина гражданскому служащему, сдавшему



квалификационный экзамен, либо направляет представление о присвоении 
указанному гражданскому служащему классного чина в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

2.16. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный экзамен, 
может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного 
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

2.17. Г ражданский служащий вправе обжаловать результаты 
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела кадровой работы б'СшЬдЖ " Савченко Е.В.



Приложение № 1
к Порядку проведения заседаний аттестационной 
(конкурсной) комиссии при сдаче 
квалификационного экзамена гражданскими 
служащими Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности)

(Ф.И.О.)

и
(подпись)

М 20 г.

Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

федерального государственного гражданского служащего, 
представляемого к сдаче квалификационного экзамена, 

и о возможности присвоения ему классного чина

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________

2. Замещаемая государственная должность гражданской службы на момент представления к 
сдаче квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность

3. Сведения об образовании

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

5. Имеет классный чин, дата присвоения _________________

6. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина

7. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых гражданский 
служащий принимал участие



Мотивированная оценка профессиональных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего и возможности присвоения ему классного 
чина

(наименование должности (структурное подразделение Управления))

(подпись) (ф.и.о.) (дата)

С отзывом ознакомлен(а)_________________ __________________________  ________________
(подпись) (ф.и.о.) (дата ознакомления)

Примечание. К отзыву должна прилагаться справка о количестве исполненных гражданским служащим 
за период работы в замещаемой должности поручений и подготовленных им проектов документов, сведения о 
которых содержатся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.



Приложение № 2
к Порядку проведения заседаний аттестационной 
(конкурсной) комиссии при сдаче 
квалификационного экзамена гражданскими 
служащими Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия

Экзаменационный лист
государственного гражданского служащего Российской Федерации

1 .Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
2. Г од, число и месяц рождения____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания_________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация по 
специальности или направлению подготовки, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом 
о профессиональной переподготовке)

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день
проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту 
должность_____________________________________________________________
6. Стаж государственной службы_______________________________________

(в том числе стаж государственной гражданской службы)
7. Общий трудовой стаж________________________________________________
8. Классный чин гражданской службы____________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на
них ___  ______

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной)
комиссией_____________________________________________________________
11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)государственного гражданского служащего по результатам 
квалификационного экзамена

(признать, что государственный гражданский служащий сдал 
квалификационный экзамен и рекомендовать его для присвоений классного 

чина гражданской службы; признать, что государственный гражданский 
служащий не сдал квалификационный экзамен)



13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии
На заседании присутствовало ___ членов аттестационной (конкурсной)
комиссии
Количество голосов з а ____ , против_______
14. Примечания___________________________________________________

Председатель 
аттестационной 
(конкурсной) комиссии

Заместитель 
председателя 
аттестационной 
(конкурсной) комиссии
Секретарь 
аттестационной 
(конкурсной) комиссии 
Члены аттестационной 
(конкурсной) комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена____________________________
С экзаменационным листом ознакомился________________________________

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

(место для печати 
государственного органа)



Лист согласования 
к документу Приказ 
от 07.09.20 № 11/53

Подписал(а): Кармазин Антон Павлович 
Журнал: Проект приказов по основной деятельности

М° п/п 
1 
2 
3 
5

ФИО согласующего лица Должность Дата согласования Действие Виза
Кармазин Антон Павлович Руководитель Подписание :Исполнено
Цыбуля Анатолий Николаевич Начальник отдела 07 сент. 2020 г., 17:44:45 Согласование Исполнено 
Немчинов Андрей Анатольевич Начальник отдела;07 сент. 2020 г., 17:34:35 Согласование:Исполнено 
Савченко Елена Валерьевна Начальник отдела 07 сент. 2020 г., 14:46:26 Согласование!Исполнено

Комментарий

Проверил

Делопроизводство Д. Д. 
08.09.2020 17:37:52


