
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от  «___»______________20___ года № ___ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О внесении изменения  в  Приложение к Положению о порядке 

проведения аттестации лиц, замещающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 22 марта 2018  года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1.  Внести в Приложение к Положению о порядке проведения 

аттестации лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 5 апреля 2019 

года № 49, следующее изменение: 

приложение изложить в следующей редакции:  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении           

аттестации лиц, замещающих должности 

не отнесенные к должностям        

муниципальной службы, и исполняющих                   

обязанности  по техническому  
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обеспечению  деятельности органов  

местного самоуправления 

муниципального образования  

                «Город Горно-Алтайск» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

лица, замещающего должность, не отнесенную к должностям 

муниципальной службы, и исполняющего обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)__________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________ 

 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ___________________________________________________________ 
(когда и какую образовательную организацию окончил, 

___________________________________________________________________________ 
специальность или направление подготовки, квалификация, 

___________________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание) 

 

4.  Замещаемая  должность  на  момент  аттестации  и дата назначения на 

эту должность ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Стаж работы (выслуга лет) ______________________________________ 

 

6. Общий трудовой стаж __________________________________________ 

 

7. Вопросы к работнику и краткие ответы на них  

___________________________________________________________________________ 

 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
___________________________________________________________________________ 

 

9. Краткая оценка выполнения работником рекомендаций предыдущей 

аттестации _______________________________________________________________ 
        (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

 

10. Решение аттестационной комиссии  

___________________________________________________________________________ 
 (соответствует замещаемой должности; соответствует замещаемой должности при условии получения 

дополнительного профессионального образования;  не соответствует замещаемой должности) 
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11. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________ 

 

На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии 

 

Количество голосов за _______________, против _____________________ 

 

12. 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) 

        (подпись)   (расшифровка подписи) 

                              

Дата проведения аттестации ______________________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился ____________________________ 
                                                                                                             (подпись работника, дата) 

 
(место для печати 

органа местного самоуправления)                                                                                                           ». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать  

его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 
Капитонова Е.В.,  2-62-54 
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М.А. Заргумаров 

Н.А. Ярусова 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


