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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Тульской области)

П Р И К А З 

19 февраля 2016 г. 	№ 42


Тула


О проведении квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих 
УФК по Тульской области


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим Российской Федерации», приказом Управления Федерального казначейства по Тульской области от 6 февраля 2014 года № 32 «Об Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по Тульской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по Тульской области (далее - Управление):
- обеспечить 5 апреля 2016 года проведение квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Управления с целью решения вопроса о присвоении первого или очередного классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации по замещаемой должности государственной гражданской службы согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
- не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Управления со сроками его проведения; 
- не позднее, чем через семь дней после проведения квалификационного экзамена направить его результаты руководителю управления.
2. Начальникам отделов, государственные гражданские служащие которых указаны в приложении № 1 к настоящему приказу, не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена представить в Аттестационную комиссию отзывы об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) государственных гражданских служащих и  возможности присвоения им классного чина, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 
3. Отделу кадров (Сидорова И.А.):
- не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена представить в Аттестационную комиссию Управления отзывы об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) начальников отделов, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, и возможности присвоения им классного чина ;
- не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена подготовить тесты для проведения тестирования государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы;
- ознакомить каждого гражданского служащего с представленным отзывом об  уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) государственного гражданского служащего и  возможности присвоения ему классного чина.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                                                               Л.Н. Кузнецова


