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(Образец)

Утверждаю
Наименование должности руководителя

Подпись         Расшифровка
подписи

Дата

Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений
(профессиональном уровне) гражданского служащего,
представляемого к сдаче квалификационного экзамена,
и о возможности присвоения ему классного чина

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Замещаемая  государственная  должность  гражданской  службы  на
момент представления к сдаче  квалификационного  экзамена  и  дата
назначения на эту должность
__________________________________________________________________

3. Стаж службы по юридической специальности _____________________,
в том числе в органах Минюста России _____________________________

4. Имеет классный чин, дата присвоения ___________________________

5. Классный чин по занимаемой должности __________________________

6. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина _______
__________________________________________________________________

7. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых гражданский служащий принимал участие  (для  руководителей
структурных подразделений центрального  аппарата  Минюста  России,
руководителей главных управлений  Минюста  России  по  федеральным
округам, руководителей  территориальных  органов  подведомственных
Минюсту России федеральных служб - перечень вопросов,  документов,
в решении (разработке) которых принимало участие возглавляемое ими
подразделение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(оборотная сторона)

8. Мотивированная оценка профессиональных,  личностных  качеств  и
результатов профессиональной служебной  деятельности  гражданского
служащего и возможности присвоения ему классного чина ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование должности непосредственного
руководителя гражданского служащего

Подпись             Расшифровка
подписи

Дата

(для руководителей структурных подразделений центрального аппарата
Минюста России и руководителей главных управлений  Минюста  России
по  федеральным  округам  -  подпись   руководителя   Департамента
управления   и   государственной   службы,    для    руководителей
территориальных    органов    подведомственных    Минюсту   России
федеральных служб - подпись руководителя  кадрового  подразделения
соответствующей   подведомственной   Минюсту   России  федеральной
службы)

С отзывом ознакомлен(а) __________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись аттестуемого,
дата ознакомления)

Примечание: к   отзыву   об   уровне   знаний,  навыков  и  умений
(профессиональном уровне) гражданского служащего,  представляемого
к сдаче квалификационного экзамена, и о возможности присвоения ему
классного чина  прилагаются  сведения  о  выполненных  гражданским
служащим  поручениях  и  подготовленных  им  проектах  документов,
содержащиеся   в  годовых  отчетах  о  профессиональной  служебной
деятельности гражданского служащего (для руководителей структурных
подразделений центрального аппарата Минюста России,  руководителей
главных   управлений   Минюста   России  по  федеральным  округам,
руководителей  территориальных  органов  подведомственных  Минюсту
России федеральных служб - сведения о  выполненных  возглавляемыми
ими   подразделениями   поручениях   и   подготовленных   проектах
документов за указанный период, содержащиеся в годовых  отчетах  о
деятельности этих подразделений).
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