
Аттестация государственных гражданских служащих Республики Коми 

Документы и печатные формы по аттестации разрабатывались согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственный 

гражданских служащих Российской Федерации» и методических рекомендаций по организации 

и проведении аттестации государственных гражданских служащих Республики Коми, 

утвержденных Приказом Управления государственной гражданской службы Республик Коми от 

26.10.2010 г. № 73-од. 

 

График проведения аттестации 

Документ регистрирует дату и время аттестации каждого сотрудника и выводит печатную 

форму графика проведения аттестации согласно Приложению 2 методических рекомендаций по 

проведению аттестации. 

 

Рисунок 1. Документ «График проведения аттестации» 

 



 

Рисунок 2. Печатная форма графика проведения аттестации 

 

Аттестационный лист 

В документ «Аттестационный лист» записываются данные по проведению аттестации 

гражданских служащих. В табличные части документа вводятся данные по содержанию вопросов 

аттестации, ответов на них государственным служащим, замечания и предложения, 

высказанные аттестационной (конкурсной) комиссией, оценка выполнения гражданским 

служащим рекомендаций предыдущей аттестации, записывается решение комиссии по 

результатам аттестации, результат голосования. Также в документе можно ввести состав 

аттестационной (конкурсной) комиссии. 



 

Рисунок 3. Документ «Аттестационный лист» 

 

Из документа выводится печатная форма аттестационного листа в формате MS Word 

согласно Приложению 9 методических рекомендаций. 

 

 



 

Рисунок 4. Печатная форма аттестационного листа  

 

Итоги проведения аттестации 

Документ предназначен для фиксации результатов проведения аттестации. Указав 

решение аттестационной комиссии (номер протокола) по нажатию кнопки «Заполнить» 

происходит автоматическое заполнение табличной части документа сотрудниками и решениями 

по ним из аттестационных листов по номеру указанного протокола. 

 



 

Рисунок 5. Документ «Итоги проведения аттестации» 

 

Печатная форма Приказа об итогах проведения аттестации разработана согласно 

Приложению 10 методических рекомендаций. 



 

Рисунок 6. Печатная форма Приказа Об итогах аттестации государственных гражданских 

служащих Республики Коми 

 

Отзыв о профессиональном уровне гражданского служащего (исполнение обязанностей 

гражданским служащим) 

Документ предназначен для формирования отзыва о профессиональном уровне 

гражданского служащего и его возможности присвоения ему классного чина и отзыва об 

исполнении государственным гражданским служащим, подлежащим аттестации, должностных 

обязанностей за аттестуемый период. 

 



 

Рисунок 7. Документ «Отзыв о профессиональном уровне гражданского служащего (исполнение 

обязанностей гражданским служащим)» 

 

Печатная форма отзыва на государственного гражданского служащего, подлежащего 

аттестации разработана по форме согласно приложению 3 методических рекомендаций по 

проведению аттестации. 



 

Рисунок 8. Печатная форма отзыва на государственного гражданского служащего, подлежащего 

аттестации 

 



 

Рисунок 9. Печатная форма отзыва о профессиональном уровне гражданского служащего 

 



 

Рисунок 10. Печатная форма отзыва об исполнении должностных обязанностей гражданским 

служащим 

 

Отчет «Аттестация сотрудников» 

Отчет выводит список сотрудников учреждения на указанную дату, даты последней и 

предполагаемой аттестации. Дата предполагаемой аттестации получается прибавлением к дате 

последней аттестации трех лет (в соответствии с действующим законодательством).  



 

Рисунок 11. Отчет «Аттестация сотрудников» 

 

Отчет «Сведения о государственных гражданских служащих, подлежащих аттестации» 

 

Отчет разработан по форме согласно приложению 5 методических рекомендаций по 

аттестации гражданских служащих. Отчет экспортируется в файл MS Excel. 

 

Рисунок 12. Отчет «Сведения о государственных гражданских служащих, подлежащих аттестации» 

 

 


