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Утверждаю
______________________________
(наименование должности
______________________________
соответствующего руководителя,
______________________________
подпись, фамилия и инициалы)
"__" _________________ 200_ г.

ОТЗЫВ
о профессиональном уровне государственного гражданского
служащего для сдачи квалификационного экзамена

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания ____________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
___________________________________________________________________________
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
___________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации   или
стажировке ________________________________________________________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении
___________________________________________________________________________
квалификации или стажировке)
5. Замещаемая   должность   государственной   гражданской   службы   и дата
назначения на эту должность _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Стаж   государственной   службы   (в   том   числе  стаж государственной
гражданской службы) _______________________________________________________
7. Срок испытания продолжительностью <*> __________________________________
(количество месяцев прописью)
успешно завершен _______________________
(число, месяц и год)
8. Классный чин <**> ______________________________________________________
(наименование классного чина и номер
___________________________________________________________________________
нормативного акта о его присвоении)

8. Дисциплинарные взыскания <***> _________________________________________
9. Профессиональный уровень (знания, навыки и умения) _____________________
(тезисное изложение
___________________________________________________________________________
квалификационной характеристики на гражданского служащего
___________________________________________________________________________
по исполнению им должностных обязанностей в замещаемой должности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.   Мотивированная  оценка  профессиональных,  личностных    качеств    и
результатов    профессиональной    служебной   деятельности    гражданского
служащего _________________________________________________________________
(уровень профессиональных, личностных качеств и достигнутые
___________________________________________________________________________
результаты профессиональной служебной деятельности, основания и возможности
___________________________________________________________________________
присвоения классного чина)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_______________________________
(наименование должности                (подпись)   (расшифровка подписи)
_______________________________
непосредственного руководителя)

"__" __________________ 200_ г.

С отзывом ознакомлен: _____________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы гражданского служащего,
дата)

--------------------------------
<*> Если срок испытания не устанавливался, пишется "Срок испытания не устанавливался".
<**> Если гражданский служащий не имеет классного чина, пишется "не имеет".
<***> Если гражданский служащий не имеет дисциплинарных взысканий, пишется "не имеет".
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