ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.06.2016 г.

№ 113
г. Мичуринск

О внесении изменений в Положение «О проведении аттестации
муниципальных служащих в городе Мичуринске»
Рассмотрев проект решения , внесенный председателем Мичуринского
городского Совета депутатов, и заключение постоянной комиссии по развитию
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Тамбовской области от 04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в
Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 30.03.2016 № 649-З «О
внесении изменений в Закон Тамбовской области «О муниципальной службе в
Тамбовской области» и Уставом города Мичуринска,
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение «О проведении аттестации муниципальных
служащих в городе Мичуринске», утвержденное решением Мичуринского
городского Совета депутатов от 29.02.2008 №281 (газета «Мичуринская жизнь»,
2008, 22 марта), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Формирование состава аттестационной комиссии должно исключать
возможность возникновения конфликта интересов.».
1.2. Пункт 17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная
комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий
замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
Аттестационная комиссия при наличии оснований дает рекомендации о
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в
работе, в том числе о повышении их в должности, о направлении отдельных
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального
образования, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности
аттестуемых муниципальных служащих.».
1.3. Пункт 20 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«В течение одного месяца после проведения аттестации представитель
нанимателя (работодатель) принимает решение:
а) о поощрении муниципального служащего;
б) о направлении в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, для получения дополнительного профессионального образования;
в) о понижении муниципального служащего в должности с его согласия;
г) о переводе муниципального служащего с его согласия на другую
должность муниципальной службы.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мичуринска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://мичуринск-наукоград.рф).
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