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Уважаемые коллеги!
В связи с принятием Федерального закона от 27 октября 2020 года
№ 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона
автономного округа от 25 декабря 2020 года № 130-оз «О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» с 1 января 2021 года изменен порядок формирования
конкурсной и аттестационной комиссий органов государственной власти
автономного округа (далее – комиссии, органы власти):
исключено

участие

в

работе

комиссии

представителей

Депгосслужбы Югры, как уполномоченного органа государственной
власти автономного округа по вопросам государственной гражданской
службы автономного округа, и специалистов юридического (правового)
подразделения органа власти;
расширен круг лиц, которые могут быть включены в состав
комиссии в качестве независимых экспертов: представители научных,
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в
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соответствующих

областях

и

видах

профессиональной

служебной

деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и
гражданской службы (далее – независимые эксперты);
независимые эксперты приглашаются и отбираются Депгосслужбы
Югры

по

запросу

органов

власти,

направленному

без

указания

персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым
с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации
(далее – Порядок участия независимых экспертов);
представители

общественных

советов,

включаемые

в

состав

комиссий, определяются решениями соответствующих общественных
советов органов власти;
срок пребывания независимого эксперта в комиссиях органа власти
(в том числе в совокупности) не может превышать три года с момента его
первого включения в состав комиссии, повторное включение возможно не
ранее чем через три года после окончания срока пребывания в комиссии.
В целях организации работы аттестационных и конкурсных
комиссий с учетом вышеназванных изменений законодательства о
государственной

гражданской

службе

органам

власти

необходимо

провести следующие мероприятия:
принять необходимые правовые акты об изменении состава
комиссии, актуализировать соответствующий раздел на сайте органа
власти;
провести заседания общественных советов по вопросу определения
представителей, включаемых в состав комиссии;
своевременно
Депгосслужбы

направлять

Югры

(срок

запросы
прежний

независимых
–

до

20

экспертов
числа

в

месяца,

предшествующего проведению комиссии).
Нормативный правовой акт автономного округа о Порядке участия
независимых экспертов будет подготовлен и направлен для использования
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в работе органам власти после принятия соответствующего нормативного
правового акта на федеральном уровне.
В целях проведения мониторинга актуализации деятельности
аттестационных и конкурсных комиссий прошу в срок до 1 февраля 2021
года направить в Депгосслужбы Югры (в том числе на адрес электронной
почты: gorbanop@admhmao.ru) копии принятых правовых актов об
изменении состава комиссий, а также протоколов заседаний общественных
советов органов власти, которыми определены представители для
включения в состав комиссий.
И.о. директора
Департамента
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