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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2013 № 121 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об аттестационной комиссии  
по проведению аттестации и квалификационного  
экзамена в Правительстве Ростовской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 01.02.2005 № 113 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным 
гражданским служащим», Областным законом от 26.07.2005 № 344-ЗС  
«О государственной гражданской службе Ростовской области» Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать аттестационную комиссию по проведению аттестации и 

квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области. 
2. Утвердить: 
Порядок организации проведения аттестации и квалификационного 

экзамена в Правительстве Ростовской области согласно приложению № 1; 
состав аттестационной комиссии по проведению аттестации и 

квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области согласно 
приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу:  
постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 108 

«Об организации проведения аттестации и квалификационных экзаменов в 
Правительстве Ростовской области»; 
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пункт 1 приложения к постановлению Правительства Ростовской области 
от 02.03.2012 № 137 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
управление по кадровой работе  
Правительства Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 121 

 

 
ПОРЯДОК 

организации проведения аттестации и квалификационного  
экзамена в Правительстве Ростовской области 

 
1. Аттестационная комиссия по проведению аттестации и квалификационного 

экзамена в Правительстве Ростовской области (далее – аттестационная 
комиссия) создается в целях проведения в установленном порядке аттестации и 
квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области в отношении 
государственных гражданских служащих Ростовской области, замещающих 
должности руководителей областных органов исполнительной власти и 
заместителей руководителей областных органов исполнительной власти, и 
государственных гражданских служащих Ростовской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ростовской области в 
Правительстве Ростовской области. 

Аттестационная комиссия действует на постоянной основе, состав 
аттестационной комиссии утверждается постановлением Правительства 
Ростовской области. 

2. Аттестационная комиссия при исполнении возложенных на нее функций 
в своей деятельности руководствуется Положением о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)», и настоящим Порядком. 

3. Список государственных гражданских служащих Ростовской области, 
подлежащих аттестации, ежегодно формируется отделом по работе с персоналом 
управления по кадровой работе Правительства Ростовской области. 

Работа аттестационной комиссии по вопросу проведения аттестации 
осуществляется в соответствии с графиком проведения аттестации, который 
ежегодно разрабатывается отделом отбора и аттестации кадров управления по 
кадровой работе Правительства Ростовской области. 

График проведения аттестации утверждается распоряжением Губернатора 
Ростовской области. 

График проведения аттестации доводится до сведения каждого 
аттестуемого государственного гражданского служащего Ростовской области не 
менее чем за месяц до начала аттестации. 
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4. Список государственных гражданских служащих Ростовской области, 
которые должны сдавать квалификационный экзамен, формируется отделом по 
работе с персоналом управления по кадровой работе Правительства Ростовской 
области. 

Квалификационный экзамен проводится по инициативе государственного 
гражданского служащего Ростовской области. 

Решение Губернатора Ростовской области о проведении квалификационного 
экзамена оформляется распоряжением Губернатора Ростовской области. 

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до 
сведения государственного гражданского служащего Ростовской области не 
позднее чем за месяц до его проведения. 

5. Организационное обеспечение заседаний аттестационной комиссии 
возлагается на управление по кадровой работе Правительства Ростовской 
области. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 121 

 

 
СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению  
аттестации и квалификационного экзамена  

в Правительстве Ростовской области 
 

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель аттестационной  комиссии 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата  Правительства Ростовской 
области, заместитель председателя аттестационной 
комиссии 

Кошлыкова  
Наталья Александровна 

– начальник отдела отбора и аттестации кадров 
управления по кадровой работе Правительства 
Ростовской области, секретарь аттестационной 
комиссии 

Члены аттестационной комиссии: 
Богданов  
Сергей Николаевич 

– начальник контрольного управления Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области 

Игнатова 
Татьяна Борисовна 

– начальник управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области 

Кулик 
Сергей Семенович 

– начальник службы по обеспечению деятельности 
комиссии по противодействию коррупции в  
Ростовской области – руководитель аппарата 
комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области Правительства Ростовской области 

Осыченко 
Евгений Валерьевич 

– председатель юридического комитета Правительства 
Ростовской области 

Сечков 
Виталий Викторович 

– начальник общего отдела Правительства Ростовской 
области   

 

В состав аттестационной комиссии также входят: 
непосредственный или вышестоящий руководитель государственного 

гражданского служащего Ростовской области, подлежащего аттестации или 
сдающего квалификационный экзамен; 

представитель Ведомства по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области; 

независимые эксперты по вопросам, связанным с государственной 
службой, – 3 человека. 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


