МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ № S S -ос.
г. Грозный
Об утверждении Порядка проведения
испытания при назначении на должность
государственной гражданской службы
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок прохождения испытания
государственного гражданского служащего Чеченской Республики при
назначении на должность государственной гражданской службы в
Министерстве культуры Чеченской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Р.В.Милькиева, первого заместителя министра культуры Чеченской
Республики.

Министр

Х-Б.Б. Дааев
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ПОРЯДОК
прохождения испытания государственного гражданского
служащего Чеченской Республики при назначении на должность
государственной гражданской службы
в Министерстве культуры Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок регулирует прохождение испытания при
поступлении гражданина на государственную гражданскую службу в
Министерство культуры Чеченской Республики и при назначении
государственного гражданского служащего в Министерстве культуры
Чеченской Республики (далее - гражданский служащий) на иную
должность
государственной
гражданской
службы
Чеченской
Республики (далее - должность гражданской службы), за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 27 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) и
другими федеральными законами.
2. Испытание устанавливается в целях проверки соответствия
гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы и
является одним из дополнительных условий служебного контракта.
Проверка соответствия гражданского служащего замещаемой
должности гражданской службы осуществляется исходя из исполнения
гражданским служащим возложенных на него должностных
обязанностей.
3. Продолжительность срока испытания устанавливается в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 27 Федерального закона № 79-ФЗ и
указывается в приказе Министерства культуры Чеченской Республики о
назначении на должность гражданской службы и служебном контракте.
В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда
он фактически не исполнял должностные обязанности.
4. В период прохождения испытания гражданский служащий:
исполняет должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом;
повышает уровень своих профессиональных знаний;
овладевает практическими навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей, формами и методами работы по
решению поставленных задач и применяет их в своей служебной
деятельности.
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В
период
испытания
на
гражданского
служащего
распространяется
законодательство
Российской
Федерации
о
государственной гражданской службе Российской Федерации.
5. Гражданскому служащему в период прохождения испытания
классный чин гражданской службы не присваивается.
Классный чин гражданской службы присваивается гражданскому
служащему по окончании установленного срока испытания при
отсутствии
у него классного чина гражданской
службы,
соответствующего замещаемой должности гражданской службы.
6. Не позднее чем за две недели до завершения срока испытания
непосредственный руководитель гражданского служащего представляет
Министру культуры Чеченской Республики установленного образца
мотивированный отзыв по итогам прохождения гражданским служащим
испытания (далее - отзыв), содержащий подпись гражданского
служащего об ознакомлении (приложение к настоящему порядку).
7. В отзыве указывается перечень основных мероприятий,
выполненных гражданским служащим в период прохождения
испытания, определяется результативность его служебной деятельности,
дается оценка профессиональных, деловых и личностных качеств
гражданского
служащего,
уровня
его
профессиональной
подготовленности, формулируется вывод об удовлетворительном
(неудовлетворительном) результате испытания, на основании которого
дается рекомендация о соответствии (несоответствии) гражданского
служащего замещаемой должности гражданской службы, а также
вносится предложение о целесообразности (нецелесообразности)
дальнейшего прохождения гражданским служащим гражданской
службы по замещаемой должности.
При неудовлетворительном результате испытания в отзыве
должны быть указаны причины, послужившие основанием для
признания результата прохождения испытания неудовлетворительным,
доказательства несоответствия гражданского служащего замещаемой им
должности.
8. Основаниями для вывода о несоответствии гражданского
служащего замещаемой должности гражданской службы служат:
недостаточный
профессиональный
уровень
служебной
деятельности;
несоблюдение установленных сроков выполнения поручений или
исполнение должностных обязанностей с нарушением сроков,
установленных должностным регламентом;
ненадлежащая,
некачественная
подготовка
служебных
материалов;
низкая результативность служебной деятельности;
факты нарушения прав и законных интересов граждан и
организаций.
9. При неудовлетворительном результате испытания Министр
культуры Чеченской Республики имеет право до истечения срока
испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим,
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предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня
с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
гражданского служащего не выдержавшим испытание.
10. В случае неудовлетворительного результата испытания
гражданского служащего, замещающего должность гражданской
службы, назначение на которую и освобождение от которой
осуществляется Главой Чеченской Республики или Правительством
Чеченской Республики, Министр культуры Чеченской Республики
вносит на рассмотрение Главе Чеченской Республики или в
Правительство Чеченской Республики представление для решения
вопроса о целесообразности расторжения служебнбого контракта с
гражданским служащим .
11. Отзыв хранится в личном деле гражданского служащего.
12. Решение представителя нанимателя гражданский служащий
вправе обжаловать в суд.
13. Если срок испытания истек, а гражданский служащий
продолжает замещать должность гражданской службы, то он считается
выдержавшим испытание.
14. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе
расторгнуть служебный контракт по собственному желанию,
предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не
позднее чем за три дня.
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Приложение к Порядку
прохождения испытания государственного
гражданского служащ его Чеченской Республики
при назначении на должность государственной
гражданской службы
в М инистерстве культуры Чеченской Республики
_________________ УТВЕРЖДАЮ________________
__________(подпись, фамилия, инициалы)_________
(должность)
" ______

" ______________ 20

______

г.

Отзыв на государственного гражданского служащего по итогам испытания
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность гражданского служащего)
1. Период испытания:

с

" _____ "

20

г.

по

" _____ " _____ 20

_____ г.,

2. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
____________________________(когда и какое учебное заведение окончил,_____________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
3. Перечень основных мероприятий, вопросов (документов), в решении (разработке) которых
гражданский служащий принимал участие в период прохождения испытания________________________
4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего
5. Мотивированный вывод о результатах прохождения гражданским служащим испытательного срока

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

".___ ".____________ 20____ года

6.
Отметка об ознакомлении гражданского служащего с мотивированной оценко
деятельности непосредственным руководителем

20___ года
(подпись)

(расшифровка подписи)

