
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от  03.10.2022   № 40 

 

О проведении аттестации муниципальных служащих администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

В целях проверки соответствия муниципальных служащих 

администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области замещаемой должности, в соответствии с 

Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести в период с «07» ноября 2022 года по «18» ноября 2022 года 

аттестацию муниципальных служащих администрации Розовского сельского 

поселения. 

2. Утвердить список муниципальных служащих администрации 

Розовского сельского поселения, подлежащих аттестации, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить график проведения аттестации муниципальных служащих 

администрации Розовского сельского поселения, согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

4. Утвердить основной состав Аттестационной комиссии 

администрации Розовского сельского поселения, согласно приложению № 3 

к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень вопросов, для проведения муниципальных 

служащих администрации Розовского сельского поселения, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения              К.В. Калиниченко



Приложение № 1 

к решению Совета Розовского 

сельского поселения от 03.10.2022 № 

40 

 

 

Список 

муниципальных служащих администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, подлежащих аттестации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. муниципального 

служащего 

Наименование замещаемой 

должности 

1 Оськина Елена Викторовна главный специалист – финансист 

2 Погребная Ирина Вячеславовна ведущий специалист – 

юрисконсульт 

3 Стадник Елена Эйвалдовна ведущий специалист 

4 Рейхерт Светлана Александровна ведущий специалист 



Приложение № 2 

к решению Совета Розовского 

сельского поселения от 03.10.2022 № 

40 

 

 

ГРАФИК 

проведения аттестации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего 

Наименование 

замещаемой 

должности 

Дата 

предоставления 

в комиссию 

документов, 

необходимых 

для аттестации 

Дата 

проведения 

аттестации 

1 Оськина  

Елена 

Викторовна 

главный 

специалист – 

финансист 

17.10.2022 г. 

Ответственный: 

Зайцева О.Н. 

08.11.2022 г. 

2 Погребная 

Ирина 

Вячеславовна 

ведущий 

специалист – 

юрисконсульт 

17.10.2022 г. 

Ответственный: 

Зайцева О.Н. 

08.11.2022 г. 

3 Стадник Елена 

Эйвалдовна 

ведущий 

специалист 

18.10.2022 г. 

Ответственный: 

Зайцева О.Н. 

10.11.2022 г. 

4 Рейхерт 

Светлана 

Александровна 

ведущий 

специалист 

18.10.2022 г. 

Ответственный: 

Зайцева О.Н. 

10.11.2022 г. 

 

 

С графиком проведения аттестации ознакомлены: 

 

_________________ /Е.В. Оськина/ 

_________________ /И.В. Погребная/ 

_________________ /Е.Э. Стадник/ 

_________________ /С.А. Рейхерт/ 



Приложение № 3 

к решению Совета Розовского 

сельского поселения от 03.10.2022 № 

40 

 

 

Состав 

Аттестационной комиссии администрации Розовского сельского поселения 

 

Председатель комиссии 

Глава Розовского сельского 

поселения 

Калиниченко Константин 

Викторович 

Заместитель Председателя: 

заместитель Председателя Совета 

Розовского сельского поселения 

Кузина Ольга Юрьевна 

Секретарь комиссии: 

главный бухгалтер МКУ 

«Хозяйственное управление» 

Зайцева Ольга Николаевна 

Члены комиссии: 

Депутат Совета Розовского 

сельского поселения 

Пимонов Игорь Геннадьевич 

Директор МКУ «Хозяйственное 

управление» 

Ридель Дмитрий Андреевич 



Приложение № 4 

к решению Совета Розовского 

сельского поселения от 03.10.2022 № 

40 

 

 

Примерный перечень вопросов 

для аттестации муниципальных служащих 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района 

 

Система управления в Российской Федерации 

1. Роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни общества. 

Кем могут вноситься предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции? 

2. Определите статус Президента Российской Федерации. 

3. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

4. Могут ли в государственном органе образовываться структуры 

политических партий? 

5. Какие виды собственности, установленные в Российской Федерации, вы 

знаете? 

6. Определите статус Омского муниципального района. 

7. Органы местного самоуправления Омского муниципального района: 

статус, порядок формирования. 

8. Глава Розовского сельского поселения Омского муниципального района: 

статус, порядок избрания. 

9. Назовите полномочия Главы Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района. 

10. Администрация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района: статус, порядок формирования. 

11. Официальные символы Омского муниципального района, Розовского 

сельского поселения. 

12. Устав Розовского сельского поселения Омского муниципального района: 

его статус. 

13. Какие правовые акты входят в систему муниципальных правовых актов 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района. 

14. Понятие муниципальной службы. Поступление на муниципальную 

службу. 

15. Назовите ограничения, связанные с прохождением муниципальной 

службы. 

16. Назовите запреты, связанные с прохождением муниципальной службы. 

17. Назовите основные документы, регламентирующие муниципальную 

службу в Розовском сельском поселении Омского муниципального района. 



18. Какие квалификационные требования предъявляются по замещению 

должностей муниципальной службы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района (на примере Вашей должности)? 

19. Дайте определение понятия «конфликт интересов на муниципальной 

службе». 

20. Что такое должностная инструкция муниципального служащего? 

21. Какие поощрения может получить муниципальный служащий? 

22. Рабочее время. Отпуск муниципального служащего. 

23. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

24. Каковы условия прекращения муниципальной службы? 

25. Каков порядок установления стажа муниципальной службы для 

определения надбавок к должностному окладу за выслугу лет? 

26. Каков предельный возраст пребывания на муниципальной службе? 

27. Каков порядок указания своих доходов муниципальных служащим 

(сроки, перечень документов, место предоставления)? 

28. Имеет ли право муниципальный служащий выполнять иную 

оплачиваемую работу? 

29. Понятие кадрового резерва на муниципальной службе Омского 

муниципального района. 

30. Основные цели и задачи формирования кадрового резерва на 

муниципальной службе Омского муниципального района. 


