




УТВЕРЖДЕН
приказом Службы государственного 

финансового контроля РД 
от « 2022 г. №

ПОРЯДОК
работы аттестационной комиссии Службы государственного финансового

контроля Республики Дагестан

I. Общие положения

1. Аттестационная комиссия Службы государственного финансового контроля 
Республики Дагестан (далее - Комиссия) образуется на постоянной основе в целях 
проведения аттестации и квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов 
государственным гражданским служащим Службы государственного финансового 
контроля Республики Дагестан (далее - квалификационный экзамен, гражданские 
служащие, Госфинконтроль РД).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Республики 
Дагестан от 12 октября 2005 г. №32 «О государственной гражданской службе Республики 
Дагестан» (далее - Закон Республики Дагестан №32), указами Президента Российской
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Федерации от 1 февраля 2005г. №110 «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005г. № 111 «О порядке 
сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)», от 1 февраля 2005г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным 
государственным гражданским служащим», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 сентября 2020 № 1387 «Об утверждении единой методики проведения 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Порядком работы аттестационной комиссии 
Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан (далее - Порядок).

3. В состав Комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
государственной службы и кадров и подразделения, в котором гражданский служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а также включаемые в 
состав Комиссии в соответствии с положениями пунктов 8.1 и 8.2 Положения о проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005г. № 110, 
независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, 
являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы, и представители Общественного совета при Службе 
государственного финансового контроля Республики Дагестан. Общее число независимых
















