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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Правила приглашения

и отбора независимых экспертов, включаемых в составы

конкурсных и аттестационных комиссий государственных

органов Республики Дагестан, утвержденные Указом Главы

Республики Дагестан от 10 декабря 2021 г. № 211

1. Внести в Правила приглашения и отбора независимых экспертов,

включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий

государственных органов Республики Дагестан, утвержденные Указом

Главы Республики Дагестан от 10 декабря 2021 г. № 211 «Об утверждении

Правил приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в

составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов

Республики Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www'pravo.e-dag.ru), 2021, 14 декабря, № 05004008102),
следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить абзацем следуюш,его содержания;

«Реестр размещается на официальном сайте федеральной

государственной информационной системы в области государственной

службы.»;

б) в пункте 5 слова «состав комиссии» заменить словами «составы

комиссий»;

в) в пункте 8 слова «30 календарных дней» заменить словами

«15 календарных дней»;

г) в пункте 9;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«осуществляет отбор кандидатур независимых экспертов исходя из

положений пункта 2 настоящих Правил;»;

абзац третий признать утратившим силу;

д) в пункте 10:
в абзаце первом слова «45 календарных дней» заменить словами

«35 календарных дней»;

, • абзац второй признать утратившим силу;



е) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции;

«11. Администрация осуществляет отбор независимого эксперта

(независимых экспертов), являющегося специалистом в областях и видах

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по

вопросам кадровых технологий и гражданской службы, которые указаны в

запросе представителя нанимателя, предусмотренном пунктом 10 настоящих

Правил, и не позднее 15 календарных дней со дня получения указанного

запроса направляет в государственный орган Республики Дагестан сведения

о независимом эксперте (независимых экспертах).

В случае если запрос представителя нанимателя, предусмотренный

пунктом 10 настоящих Правил, сформирован в федеральной

государственной информационной системе в области государственной

службы, сведения о независимом эксперте (независимых экспертах),

отвечающем требованиям, содержащимся в соответствующем запросе,

предоставляются в указанной информационной системе.

12. Руководители организаций и органов поддерживают в актуальном

состоянии сведения о независршом эксперте посредством направления в

Администрацию уточненных сведений о нем по форме, предусмотренной

приложением № 1 к настоящим Правилам.»;

ж) в пункте 13:
в абзаце первом слова «состав комиссии (комиссий)» заменить

словами «составы комиссий»;

абзац второй признать утратившим силу;

з) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Администрация вправе исключить независимого эксперта из

реестра в случае наличия достаточных оснований, препятствующих его

участию в составе комиссии (комиссий).»;

и) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Информационное взаимодействие между Администрацией,

организациями, органами и независимыми экспертами, предусмотренное

пунктами 4-6 и 10-13 настоящих Правил, может осуществляться с

использованиемфедеральной государственнойинформационнойсистемы в

области государственнойслужбы.»;

к) приложение№ 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции

(прилагается).

2. HacTO^i !^^^тупает в силу со дня егО подписания.

Глава

Iлики Дагеста н С. Меликов

г. Махачкала

20 марта 2023 года

№66

^РАВЛЕНт.

делопроизводства



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан

от 20 марта 2023 г. № 66

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам приглашения и

отбора независимых

экспертов, включаемых

в составы конкурсных

и аттестационных комиссий

государственных органов

Республики Дагестан

(в редакции Указа Главы

Республики Дагестан

от 20 марта 2023 г. № 66)

Форма

СВЕДЕНИЯ

о кандидатуре независимого эксперта, включаемого

в составы конкурсной и аттестационной комиссий

государственного органа Республики Дагестан

(фамилия, имя и отчество (при наличии)

1. Дата рождения

2. Сведения об образовании

(направление подготовки (специальность), квалификация)

(наименование образовательной организации, год окончания)

3. Тематика научной и образовательной деятельности

4. Сведения об ученой степени, ученом звании

5. Сведения об участии в конкурсных и аттестационных комиссиях федеральных

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления, организаций с указанием срока

6. Место работы (с указанием должности) на дату подачи настоящих сведений



випях пппТ правило, не менее 4лет стажа работы в областях и
с™ашиГ деятельности государственных гражданскихслужащих Российской Федерации, по вопросам кадровых технологий и

государственной гражданской службы Российской Феярпягтиьт

Месяц и год ^

поступления ухода

Должность

с указанием

организации

Соответствие профессиональной деятельности

областям и видам профессиональной служебной

деятельности государственных гражданских

служащих Российской Федерации вопросам

кадровых технологий и государственной

гражданской службы Российской Федерации

сь... жительства (пребывания) (указываются субъект Российской
пота населенньш пункт), номер мобильного телефона, адрес электронной

9. Сведения о готовности к участию в работе конкурсной и аттестационной

комиссии в иных населенных пунктах и субъектах Российской Федерации

сведения, в том числе о возможности участия в формате

видеоконференции (на усмотрение кандидата)

Подтверждаю достоверность и полноту настоящих сведений и свое согласие на их

внесение в реестр независимых экспертов, рекомендуемых для включения в составы

конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Республики

Дагестан, на проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку

моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) лицами

имеющими доступ к указанному реестру, а также вьфажаю свое согласие на

размещение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при наличии)

должность) на официальном сайте федеральной государственной информационной

системы в области государственной службы

(подпись)

« » 20

(подпись)

20

(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, рекомендованного

в качестве независимогоэксперта- представителя организации)

г.

Г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя

организации, представителем которой будет являться

независимый эксперт, согласовавшего кандидатуру)

справочнику квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,

служ^ с необходимы для замещения должностей государственной гражданской
r2^naL^Kvo^ профессиональной служебной деятельности государственныхФ^анских служадж, предусмотренному частью 8статьи 12 Федерального закона «О государственной

гражданской службе Российской Федерации».».


