Приложение
к приказу Управления
Росгвардии по
Новгородской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии
Управления Росгвардии по Новгородской области
I. Общие положения
1. Аттестационная комиссия Управления Росгвардии по Новгородской
области1 является совещательным органом, предназначенным для
коллективной выработки предложений начальнику Управления Росгвардии
по Новгородской области в целях совершенствования работы по кадровому
обеспечению служебно-боевой (оперативно-служебной) деятельности,
соблюдения в Управлении законодательства Российской Федерации по
противодействию коррупции.
2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации.
II. Cостав комиссии
3. Комиссия создается приказом начальника Управления.
4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии – заместитель
начальника Управления.
5. В состав Комиссии включаются:
заместитель председателя Комиссии;
должностные лица Управления из числа заместителей начальника
Управления, начальников отделов, отделений, служб, военнослужащих и
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальные звания полиции3, и других
должностных лиц по решению начальника Управления.
6. Для рассмотрения вопросов по основаниям, предусмотренным
пунктом 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 в состав Комиссии в качестве
постоянных членов, по согласованию с их руководителями, включаются
представители научных организаций и образовательных учреждений
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования,

общественной организации ветеранов, профсоюзной организации. Число
членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в
Росгвардии, должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы
исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
III. Задачи Комиссии
7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положения о порядке
прохождения военной службы, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, Положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению, Порядка
организации и проведения аттестации военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, утвержденного приказом Росгвардии от 4 мая 2017 г. № 130,
Порядка проведения аттестации лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные
звания полиции, утвержденного приказом Росгвардии от 11 мая 2018 г. №
174, на заседании Комиссии рассматриваются:
а) результаты аттестации военнослужащих (сотрудников);
б) кандидаты для поступления на военную службу (службу) по
контракту;
в) кандидаты для назначения на воинские должности (должности), а
также целесообразность заключения новых контрактов, в том числе
контрактов с военнослужащими (сотрудниками), достигшими предельного
возраста пребывания на военной службе (службе);
г) кандидаты для направления на учебу;
д) представления к награждению государственными наградами
Российской Федерации военнослужащих (сотрудников) и гражданского
персонала;
е) представления к присвоению очередного воинского (специального)
звания досрочно или на одну ступень выше воинского (специального) звания,
предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности
(должности);
ж) представления к досрочному увольнению с военной службы
(службы) военнослужащих (сотрудников), увольняемых по решению
командования или по собственному желанию;
з) иные вопросы, для решения которых в соответствии с Федеральными
законами «О воинской обязанности и военной службе», Положением о
порядке прохождения военной службы и другими нормативными правовыми
актами требуются заключения аттестационной комиссии;
и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими
(сотрудниками) военной службы (службы), в случаях, предусмотренных

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или по
решению начальника Управления;
к) иные вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации по противодействию коррупции, в
порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению.
IV. Полномочия лиц, входящих в состав Комиссии
8. Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии,
определяет время и место её проведения, ведёт заседание Комиссии.
9. Члены Комиссии:
лично участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на
заседаниях Комиссии;
вносят предложения по плану работы Комиссии, повесткам дня её
заседаний и порядку обсуждения вопросов;
выражают своё мнение о выполнении должностными лицами,
рассматриваемыми на заседаниях Комиссии, требований законодательства
Российской Федерации, Устава внутренней службы Вооружённых Сил
Российской Федерации, приказов, директив Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, других нормативно-правовых
актов.
10. Секретарь Комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы
Комиссии, подготовку плана работы заседания Комиссии, ведёт протокол
заседания, готовит информационно-справочные материалы и другие
документы;
доводит до членов Комиссии дату, время, место и повестку дня
заседания Комиссии, указания председателя Комиссии по подготовке
докладов и представлении материалов в соответствии с повесткой дня
заседания.
11. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами, в отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет
один из заместителей председателя Комиссии.
V. Порядок заседания аттестационной комиссии
12. Заседание Комиссии проводится в соответствии с календарным
планом основных мероприятий Управления, а также в случаях служебной
необходимости.
13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей утвержденного состава Комиссии. Замещение члена
Комиссии другим лицом, не входящим в ее состав, не допускается.

14. При рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, исполнением ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации по
противодействию коррупции, на заседание Комиссии приглашаются члены
из числа представителей научных организаций и образовательных
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, общественной организации ветеранов, профсоюзной
организации. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут
участвовать лица, указанные в пункте 15 Положения о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению, в том числе специалисты,
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих
должности государственной службы в Росгвардии, недопустимо.
15. На заседания Комиссии в необходимых случаях могут
приглашаться аттестуемые военнослужащие (сотрудники), командиры
(начальники) подразделений, в подчинении которых находятся аттестуемые
военнослужащие (сотрудники), и другие должностные лица.
16. Заседание Комиссии проводится с участием аттестуемого
военнослужащего (сотрудника), его непосредственного или прямого
командира (начальника) при рассмотрении аттестационного листа,
содержащего отзыв или вывод о несоответствии военнослужащего
(сотрудника) занимаемой воинской должности (должности), или отзыв, в
котором отмечается наличие у аттестуемого военнослужащего (сотрудника)
существенных недостатков в исполнении общих, должностных или
специальных обязанностей, а также при наличии заявления аттестуемого
военнослужащего (сотрудника) о несогласии с представленным
аттестационным листом и изложенным в нем отзыве.
17. Решение Комиссии принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
18. Для принятия решения начальником Управления Комиссия выносит
письменные заключения по всем рассматриваемым вопросам. Решение
Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании.
19. Протоколы заседаний Комиссии и прилагаемые к ним материалы
установленным порядком хранятся в группе делопроизводства и режима
Управления.
IV. Ответственность членов аттестационной комиссии
20. Члены аттестационной комиссии, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере трудовых (служебных) отношений, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

