
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

от 29.01.2015   №  3 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного 

экзамена муниципальных служащих Совета Омского муниципального района 
Омской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Омской области от 
08.12.2009 № 1209-ОЗ «О классных чинах муниципальных служащих в 

Омской области» и Уставом Омского муниципального района Омской 

области, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения квалификационного 

экзамена муниципальных служащих Совета Омского муниципального района 
Омской области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 
настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 
официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по финансово-экономическим вопросам Совета 
Омского муниципального района Омской области Бригерта И.Л. 

 

 

 

 

Глава муниципального района Г.Г. Долматов 

 



 

Приложение к решению Совета 
Омского муниципального района 
Омской области 

от 29.01.2015   №  3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Совета Омского муниципального района Омской 

области 

 

 

Настоящее Положение разработано в целях реализации положений 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Омской области от 08.12.2009 №  1209-ОЗ «О классных 

чинах муниципальных служащих в Омской области» и определяет порядок 

подготовки и проведения квалификационного экзамена муниципальных 

служащих Совета Омского муниципального района Омской области (далее - 
муниципальные служащие). 

 

1. Подготовка и проведение квалификационного экзамена 
 

1.1. Квалификационный экзамен проводится: 

а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не 
имеющему классного чина муниципальной службы (далее - классный чин), 

первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы; 

б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 

очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной 

службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении 

срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 

предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный 

или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 

служащему; 

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 

классного чина после назначения его на более высокую должность 



муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен более 
высокий классный чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий. 

1.2. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 1.1 

настоящего Положения, квалификационный экзамен проводится после 
успешного завершения испытания, а если испытание муниципальному 

служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность муниципальной 

службы. 

1.3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией 

(далее - комиссия). 

1.4. Состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы 

определяется решением Совета Омского муниципального района Омской 

области. 

1.5. Квалификационный экзамен проводится по решению Председателя 

Совета Омского муниципального района Омской области (далее – 

Председатель Совета), которое он принимает по собственной инициативе или 

инициативе муниципального служащего. 

1.6. Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе 
муниципального служащего, считается внеочередным и проводится не 
позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим 

письменного заявления о присвоении классного чина. 
1.7. В решении о проведении квалификационного экзамена указываются: 

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

квалификационный экзамен; 

в) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена; 
г) форма проведения квалификационного экзамена. 
1.8. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения муниципального служащего не позднее, чем за месяц 

до его проведения. 

1.9. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного 

экзамена непосредственный руководитель муниципального служащего 

направляет в комиссию отзыв о соответствии уровня профессиональной 

подготовки муниципального (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

1.10. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом не 
менее чем за две недели до проведения квалификационного экзамена. 
Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о 

своем несогласии с указанным отзывом. 



1.11. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает 
знания, навыки и умения муниципальных служащих в соответствии с 
требованиями должностных инструкций муниципальных служащих, 

сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными 

служащими, соответствие уровня профессиональной подготовки 

муниципального служащего квалификационным требованиям для замещения 

должности муниципальной службы. 

1.12. Квалификационный экзамен проводится на основе 
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных 

служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

замещаемой должности муниципальной службы. 

1.13. Перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена 
готовится аттестационной комиссией, утверждается Председателем Совета. 

1.14. Количество правильных ответов, определяющее успешное 
прохождение тестовых испытаний, не может быть менее одной второй от 
общего их числа. 

 

2. Решения, принимаемые по результатам 

квалификационного экзамена 
 

2.1. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 

комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного 

руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен. 

2.2. По результатам квалификационного экзамена в отношении 

муниципального служащего комиссией выносится одно из следующих 

решений: 

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 

экзамен и рекомендовать его для присвоения классного чина; 
б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 

экзамен. 

2.3. Результат квалификационного экзамена заносится в 

экзаменационный лист муниципального служащего (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

2.4. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем 



председателя, секретарем и всеми присутствующими на экзамене членами 

комиссии; муниципальный служащий знакомится с ним под роспись. 

2.5. На основании результатов квалификационного экзамена 
Председатель Совета принимает решение в установленном действующим 

законодательством порядке о присвоении классного чина муниципальному 

служащему. 

2.6. Копия правового акта о присвоении классного чина, 
экзаменационный лист и характеристика-отзыв на муниципального 

служащего хранятся в личном деле муниципального служащего. Запись о 

присвоении классного чина вносится в трудовую книжку муниципального 

служащего. 

2.7. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный 

экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного 

квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после 
проведения данного экзамена. 

2.8. Споры по вопросам, связанным с проведением квалификационного 

экзамена, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 



 

Приложение № 1 к Положению о порядке 
проведения квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Совета Омского 

муниципального района Омской области 

 

Утверждаю: 

_________________________________________ 

 (наименование должности вышестоящего 

руководителя муниципального служащего) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(подпись)         (фамилия и инициалы) 

«____» _________________________ 20___ г. 

 

Отзыв 

о соответствии уровня профессиональной подготовки муниципального 

служащего Совета Омского муниципального района Омской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проходящего 

квалификационный экзамен: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _____________________________________________ 

3. Образование: _______________________________________________ 

                                                                  (наименование вуза) 

специальность: ____________________________________________________ 

квалификация: ____________________________________________________ 

дата окончания образовательного учреждения: _________________________ 

4. Информация о прохождении профессиональной переподготовки, 

повышении квалификации: __________________________________________ 

наименование образовательного учреждения: ___________________________ 

программа: _______________________________________________________ 

период прохождения: _______________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы: ________________________________ 

6. Общий трудовой стаж: _______________________________________ 

7. Замещаемая должность: ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

дата назначения на должность: _______________________________________ 

8. Классный чин муниципального служащего:______________________ 

____________________________________________________________ 



9. Периоды работы муниципального служащего в подчинении у 

непосредственного руководителя: ____________________________________ 

10. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 
которых муниципальный служащий принимал участие: __________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего:________________________________________________________ 

(описание выполняемых должностных обязанностей; профессиональные знания; знания и опыт 
работы по специальности; деловые качества муниципального служащего; оценка уровня знаний 

законодательства и нормативных правовых актов; оценка уровня ответственности; оценка навыков 

планирования, контроля, организации работы подчиненных координации их деятельности; 

перечень поощрений, примененных к муниципальному служащему; мнение о возможности 

присвоения муниципальному служащему классного чина) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________ ____________ ______________ 

(наименование должности   
<1> 

непосредственного руководителя) 

(подпись) (инициалы, 

фамилия) 

 

 

С отзывом и информацией о праве предоставить в комиссию заявление 
или пояснительную записку о несогласии с представленным отзывом 

ознакомлен. 

_____________________________________ ____________ ______________ 

(наименование должности 

муниципального служащего) 

(подпись) (инициалы, 

фамилия) 

«___» ______________ 20___ г. 
 

<1>
 Подпись не ставится, если непосредственный руководитель является руководителем Совета 

Омского муниципального района Омской области.



 

Приложение № 2 к Положению о порядке 
проведения квалификационного экзамена 
муниципальных служащих Совета Омского 

муниципального района Омской области 

 

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 какое учебное заведение окончил, специальность и 

_________________________________________________________________ 
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 
_________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 

_________________________________________________________________ 
   (документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации) 

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 краткие ответы на них ________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Предложения, высказанные муниципальным служащим _______________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Оценка знаний, навыков и умений муниципального служащего по 



результатам квалификационного экзамена _____________________________ 

_________________________________________________________________ 
(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 комиссии ___________________ 

На заседании присутствовало ________ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за __________, против ___________ 

14. 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) 

 

 

Дата проведения квалификационного экзамена _________________________ 

 

 

С экзаменационным листом ознакомился: 

 
________________ 

(подпись) 
___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

_____________ 

(дата) 

  


