
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                            
 

 

№ 5.64-2 от 28 июня 2018 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7      

  

 

На основании Закона Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьи 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7 

(ред. от 25.01.2018 № 5.57-3) следующее изменение: 

1.1. Приложение № 7 изложить в следующей редакции : 

«Приложение № 7 

 

          Экзаменационный лист муниципального служащего 

 

    1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

    2. Год, 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) 

    5. Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на   день   проведения 

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность __________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6. Стаж муниципальной службы ____________________________________________ 

    7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________ 

    8. Классный чин муниципальной службы _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование классного чина и дата его присвоения) 

    9. Вопросы к муниципальному служащему и его ответы (краткие) на них __________ 

___________________________________________________________________________ 

    10. Замечания и предложения аттестационной (конкурсной) комиссии ____________ 

___________________________________________________________________________ 
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    11. Предложения муниципального служащего ________________________________ 

    12. Решение аттестационной (конкурсной) комиссии ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, 

  и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы; 

  признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен) 

    13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии ________ 

    На заседании присутствовало ________ членов аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

    Количество голосов за _______, против _______ 

    14. Примечания ________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной (конкурсной) комиссии ______________ _______________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной (конкурсной) комиссии ______________ _______________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной (конкурсной) комиссии ______________ _______________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной (конкурсной) комиссии ______________ _______________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

                                                                     ______________ _______________________ 

                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения квалификационного экзамена ________________________________ 

 

С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________ 

                                                                        (дата, подпись муниципального служащего) 

    М.П.» 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Переверзева Е.Н. 
 

 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

          Е.Н. Переверзев                                                                     С.Н. Гусев 

          

 
 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

