УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.02.2014 № 23
г. Ростов-на-Дону
О делегировании отдельных
полномочий представителя нанимателя
и отдельных полномочий работодателя
В соответствии частью 3 статьи 4 Областного закона от 26.07.2005
№ 344-ЗС «О государственной гражданской службе Ростовской области»:
1. Делегировать руководителям органов исполнительной власти
Ростовской области полномочия представителя нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих, замещающих должности в аппаратах
данных органов, за исключением:
назначения (перевода) заместителей руководителей и управляющих
делами органов исполнительной власти Ростовской области на должности и
освобождения их от должности, установления им должностных окладов и
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы Ростовской области;
принятия решений об объявлении конкурсов на замещение вакантных
должностей заместителей руководителей и управляющих делами органов
исполнительной власти Ростовской области, проведения их аттестации и
квалификационного экзамена;
принятия решения о продлении срока срочного служебного контракта, а
также о продлении срока нахождения на государственной гражданской службе
сверх предельного возраста пребывания на государственной гражданской
службе заместителям руководителей и управляющим делами областных органов
исполнительной власти;
присвоения классных чинов государственной гражданской службы
Ростовской области заместителям руководителей и управляющим делами
органов исполнительной власти.
2. Делегировать заместителю Губернатора Ростовской области –
руководителю
аппарата
Правительства
Ростовской
области
Артемову В.В.:
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2.1. Полномочия представителя нанимателя по подписанию:
служебных контрактов с государственными гражданскими служащими
Ростовской области, проходящими государственную гражданскую службу
в Правительстве Ростовской области;
запросов в правоохранительные органы и в государственные органы,
осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Ростовской области и лиц,
замещающих государственные должности Ростовской области, решение о
назначении которых принимает Губернатор Ростовской области, а также их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.2. Полномочия работодателя по подписанию трудовых договоров
с работниками, осуществляющими техническое обеспечение деятельности
Правительства Ростовской области.
3. Делегировать полномочия представителя нанимателя по утверждению
должностных регламентов государственных гражданских служащих Ростовской
области, проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве
Ростовской области, заместителям Губернатора Ростовской области,
курирующим соответствующие структурные подразделения Правительства
Ростовской области.
4. Признать утратившими силу указ Губернатора Ростовской области
от 10.04.2012 № 26 «О делегировании отдельных полномочий представителя
нанимателя и отдельных полномочий работодателя».
5. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Указ вносит
управление по кадровой работе
Правительства Ростовской области
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