
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 

О внесении изменений в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области от 15.08.2013 № 172-п 

В целях приведения в соответствие  с действующим законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести  в  приказ  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  от
15.08.2013 № 172-п «Об аттестационных комиссиях Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области» (далее - Приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Образовать аттестационную комиссию
Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  для  проведения  аттестации  в
отношении  государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по
вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  без  ограничения  срока  полномочий  категорий
«специалисты»  и  «руководители»,  и  квалификационного  экзамена  в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Томской области в Департаменте по вопросам семьи и
детей Томской области на определенный срок полномочий всех категорий, в составе согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.».

2. В  составе  аттестационной  комиссии  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей
Томской  области  для  проведения  аттестации  в  отношении  государственных  гражданских
служащих  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  замещающих  без
ограничения  срока  полномочий  должности  государственной  гражданской  службы  Томской
области  категорий  «специалисты»  и  «руководители»,  и  квалификационного  экзамена  в
отношении государственных гражданских служащих Департамента по вопросам семьи и детей
Томской  области,  замещающих  на  определенный  срок  полномочий  должности
государственной  гражданской  службы  Томской  области  всех  категорий,  образованном
указанным приказом (Приложение № 1):

наименование  изложить  в  следующей  редакции:  «Состав  аттестационной  комиссии
Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  для  проведения  аттестации  в
отношении  государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  Томской  области  в  Департаменте  по
вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  без  ограничения  срока  полномочий  категорий
«специалисты»  и  «руководители»,  и  квалификационного  экзамена  в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Томской области в Департаменте по вопросам семьи и
детей  Томской  области  на  определенный  срок  полномочий  всех  категорий  (далее  –
Комиссия)»;

слова  «ТИТОВ  Вячеслав  Геннадьевич»  заменить  словами  «ПИРОЖКОВ  Николай
Владимирович».

3. В  порядке работы  аттестационных  комиссий  Департамента  по  вопросам  семьи  и
детей  Томской  области  для  проведения  аттестации  и  квалификационного  экзамена  в



отношении  государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  утвержденном
указанным Приказом (Приложение № 2):

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Аттестационная комиссия Департамента по
вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  для  проведения  аттестации  в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Томской  области,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Томской области в Департаменте по вопросам семьи и
детей  Томской  области,  без  ограничения  срока  полномочий  категорий  «специалисты»  и
«руководители», и квалификационного экзамена в отношении государственных гражданских
служащих Томской области,  замещающих должности государственной гражданской службы
Томской  области  в  Департаменте  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  на
определенный срок полномочий всех категорий (далее - Аттестационная комиссия), в своей
деятельности  руководствуются  Федеральным  законом от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О
государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,  указами  Президента
Российской  Федерации  от  01.02.2005  №  110 «О  проведении  аттестации  государственных
гражданских  служащих  Российской  Федерации»  и  от  01.02.2005  № 111 «О порядке  сдачи
квалификационного  экзамена  государственными  гражданскими  служащими  Российской
Федерации и оценки их знаний,  навыков  и  умений (профессионального  уровня)»,  Законом
Томской  области  от  14  апреля  2006  года  №  78-ОЗ  «О  классных  чинах  государственных
гражданских служащих Томской области» и настоящим Порядком.».

И.о. начальника Департамента    В.Г. Титов

Татьяна Павловна Шишкина
(38 22) 713-985
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