
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         9 июня  2021 г.        27-ра  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», указами Президента Российской Федерации  

от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 г.  

№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации  

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»  

и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г.  

№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе  

Кабардино-Балкарской Республики»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

порядок и сроки работы аттестационной комиссии Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики; 

порядок и сроки работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение 

в кадровый резерв в Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики; 

состав аттестационной комиссии Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики; 

состав конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики и включение 

в кадровый резерв в Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики. 
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2. Внести изменения в Методику проведения конкурсов  

на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденную распоряжением Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2018 г. № 31-ра, изложив 

абзац второй подпункта «г» пункта 9 в следующей редакции: 

«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина  

(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые);». 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 июня 2016 г. № 34-ра; 

абзац третий пункта 1 распоряжения Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2018 г. № 31-ра  

«Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Администрации Главы  

Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики»; 

распоряжение Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 июля 2018 г. № 34-ра «О внесении изменений  

в состав конкурсной (аттестационной) комиссии Администрации  

Главы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

распоряжением Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 июня 2016 г. № 34-ра». 

 

 

 

Руководитель Администрации                                                    М.Кодзоков 
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