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П Р И К А З
09. Оч.ООН, № 1%/и-П_________

г. Г розный

Об утверждении состава аттестационной комиссии, 
графика проведения очередной аттестации и сдачи 
квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)», Единой методикой проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 и Законом Чеченской 
Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной гражданской службе 
Чеченской Республики» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Состав аттестационной комиссии Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики:
а) по проведению очередной аттестации государственных гражданских 

служащих;
б) по сдаче квалификационного экзамена для присвоения классного чина 

государственным гражданским служащим (далее соответственно -  Комиссия, 
Министерство, гражданские служащие) согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

Комиссии применить следующие методы оценки профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих:

- соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы;

- участия в решении поставленных задач перед соответствующим структурным 
подразделением Министерства;

- сложности выполняемой им работы;
- результативности и эффективности выполняемой им работы;
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- наличия поощрений (взысканий) за предшествующий аттестации период;
1.2. Аттестационный лист гражданского служащего согласно приложению № 2 

к настоящему приказу;
1.3. Экзаменационный лист гражданского служащего согласно приложению № 3 

к настоящему приказу;
1.4. График проведения очередной аттестации гражданских служащих и сдачи 

квалификационного экзамена по присвоению классного чина гражданским служащим 
на 2021 год (далее -  график) согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства:
- не позднее чем за 2 недели до начала аттестации подготовить и представить в 

Комиссию отзывы об исполнении подлежащими аттестации гражданскими служащими 
должностных обязанностей за аттестационный период;

- не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена направить 
в Комиссию отзывы об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
гражданских служащих и о возможности присвоения им классных чинов согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

3. Отделу имущественных отношений, правовой и кадровой работы департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового обеспечения 
Министерства (Килабов М.Н.):

- ознакомить гражданских служащих с графиком;
- обеспечить информирование независимых экспертов о месте и времени 

заседания Комиссии;
- ознакомить гражданских служащих с отзывами об исполнении подлежащими 

аттестации и сдаче квалификационного экзамена гражданскими служащими 
должностных обязанностей за аттестуемый период;

- подготовить необходимые материалы для работы Комиссии;
обеспечить размещение настоящего приказа в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики от 23 ноября 2020 года № 04/157-к «О проведении очередной 
аттестации и сдачи квалификационного экзамена для присвоения классного чина 
государственным гражданским служащим Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра М.М. Исабаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики
от С9.0Ч  2021г. №

СОСТАВ
аттестационной комиссии по проведению очередной аттестации государственных 

гражданских служащих Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и 
сдачи квалификационного экзамена по присвоению классного чина государственным 
гражданским служащим Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

Председатель 
конкурсной комиссии:

Исабаев Маусер Мадаевич, 
заместитель министра.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:

Килабов Мурад Насрудинович, начальник отдела 
имущественных отношений правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения.

Секретарь
конкурсной комиссии:

Хасмикова Карина Вахабхожиевна, консультант отдела 
имущественных отношений, правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения.

Члены
конкурсной комиссии:

Гехаев Ризван Вахаевич, директор департамента 
государственных закупок и управления проектной 
деятельностью;
Осаев Мохьмад Абу-Тахирович, начальник отдела 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 
департамента строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений;
Абдулгаджиева Кабаш Абакаровна, начальник отдела 
сохранности дорожной сети департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной сети;
Мазаева Илона Джамбуловна, заместитель директора 
финансово-экономического департамента.

Независимые эксперты: Представитель Грозненского государственного нефтяного 
технического университета (по согласованию);

Представитель общественного совета при Министерстве 
автомобильных дорог Чеченской Республики 
(по согласованию).



09. ОЧ_______ 2021 г. № П  /?6~~

Аттестационный лист 
государственного гражданского служащего

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ _
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания _______________________________________________________________

когда и какую образовательную организацию окончил, специальность 
или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент
аттестации и дата назначения на эту должность _____________________________
5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной
гражданской службы) _________________________________________ _________________
6. Общий трудовой стаж _________________________________________ _____________
7. Классный чин гражданской службы ______________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на
них ________________________________ __________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________
10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций 
предыдущей аттестации

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии ________________________________________

(соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; 
соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы и 
рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы в порядке должностного роста; 
соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при 
условии получения дополнительного профессионального образования;
не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________

Приложение № 2
к приказу Министерства автомобильных

дорог Чеченской Республики

На заседании присутствовало 
Количество голосов за 
13. Примечания

членов аттестационной комиссии 
, против

Председатель 
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
(подпись) (расшифровка подписи)

С аттестационным листом ознакомился
(место для печати
государственного органа)

(подпись госуд арствен н ого  граж данского служащего, дата)



Приложение № 3
к приказу Министерства автомобильных
дорог Чеченской Республики

Од СЧ________2021 г. №

Экзаменационный лист 
государственного гражданского служащего

1. Фамилия, имя, отчество
2 . Год, число и месяц рождения
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания

4. Сведения
(когда и какую образовательную  организацию  окончил, квалификация по специальности 

или направлению п одготовки , ученая степ ен ь , ученое звани е)
о дополнительном профессиональном образовании

(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по р езу л ьтатам  
дополнительного проф ессионального образован ия (удостоверение о повышении квалификации, диплом

о профессиональной п ереподготовке)
5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день 
проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность_
6. Стаж государственной службы ______________________________________________

(в том числе стаж государственн ой  граж данской службы)

7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________
8. Классный чин гражданской службы _________________________________________

(наименование к л ассн ого  чина и д ата  е го  присвоения)
9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на
них ___________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной)
комиссией _____________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим _______

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
государственного гражданского служащего по результатам квалификационного 
экзамена

(п ри знать , что  государственны й гражданский служащий сдал  квалификационный экзам ен  и рекомендовать его  
для присвоений к л ассн ого  чина граж данской службы; п ри зн ать , что  государственны й гражданский служащий

не сдал  квалификационный экзам ен)
13. Количественный состав аттестационной комиссии ___________
На заседании присутствовало ___
Количество голосов за ____, против^
14. Примечания _____________________
Председатель 
аттестационной комиссии 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 
Секретарь аттестационной 
комиссии
Члены аттестационной 
комиссии

членов аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) 

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

(подпись) 
(подпись)

(расшифровка
(расшифровка

подписи)
подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена

С экзаменационным листом ознакомился _______________________________________
(подпись го су д ар ств ен н о го  граж данского служащего, дата)

(место для печати
государственного органа)



от 09 • ОЧ 2021 г. № 2W S-P

Приложение № 5
к приказу Министерства автомобильных
дорог Чеченской Республики

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации (сдачи квалификационного экзамена) 

государственным гражданским служащим Чеченской Республики должностных
обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)____________________________________
2. Число, месяц, год рождения______________________________________________
3. Замещаемая должность государственной гражданской службы Чеченской

Республики (далее - гражданская служба) на момент проведения аттестации (сдачи 
квалификационного экзамена) и дата назначения на эту должность_____________

4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
государственный гражданский служащий Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики (далее -  гражданский служащий) принимал участие

5. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения
гражданским служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения 
запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации о гражданской службе и 
о противодействии коррупции_________________________________________________

6. Информация об организаторских способностях гражданского служащего 
(заполняется при аттестации (сдачи квалификационного экзамена) гражданского 
служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим гражданским служащим)

7. Рекомендуемая оценка*

Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется 
- 1 к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста;



Соответствует замещаемой должности гражданской службы;

Соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 
получения дополнительного профессионального образования;

Не соответствует замещаемой должности гражданской службы;

Присвоить в установленном порядке классный чин гражданскому служащему.

Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)

(должность непосредственного руководителя аттестуемого

(сдающего квалификационный экзамен) гражданского служащего) (подпись)

__________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен:

(инициалы, фамилия)

(должность аттестуемого (сдающего квалификационный экзамен)

гражданского служащего)

20
(подпись)
г.

(инициалы, фамилия)

* Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую гражданскому служащему на основе пунктов 
6 настоящего отзыва.



Приложение 4
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики 
от ОЯ-ОЧ 2021 г. № W 'y ^ - n

График
проведения очередной аттестации государственных гражданских служащих 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики и сдачи 
квалификационного экзамена для присвоения классного чина 

государственным гражданским служащим Чеченской Республики на 2021 год

№
п/
п

Ф.И.О.
руководителей Должность

Дата
проведения
аттестации

Место
проведения

Дата
проведения
квалификац

ионного
экзамена

1 . Абдурахманов
Ахъяд
Хусайнович

Консультант 
отдела экономики 
и планирования

14.06.2021г.

Министерство
автомобильных

дорог
Чеченской

Республики

2. Хажмурадов
Усман
Зияевич

Начальник отдела 
контроля качества

3. Алиев
Салах
Хожахмедович

Главный 
специалист- 
эксперт отдела 
экономики и 
планирования

4. Мазаева
Илона
Джамбуловна

Заместитель
директора
финансово-
экономического
департамента

16.09.2021г.
Министерство

автомобильных
дорог

Чеченской
Республики

5. Эльсункаева
Фатима
Шарпудиновна

Начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

6. Экаева
Светлана
Адамовна

Старший 
специалист 
1 разряда отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

7. Чагаев
Висради
Айнадиевич

Заместитель 
начальника 
отдела ремонта и 
содержания 
дорожной сети

8. Музаев
Турко
Махмутович

Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
ремонта и 
содержания 
дорожной сети



9. Чожаев
Али
Мумадиевич

Главный 
специалист- 
эксперт отдела 
контроля качества

16.09.2021г. Министерство
автомобильных

дорог
Чеченской
Республики

10. Темирбулатов
Аюб
Асхадович

Директор
департамента
государственной
гражданской
службы,
делопроизводства 
и правового 
обеспечения

11. Дикаева
Аида
Бексултановна

Начальник отдела 
организационной 
работы и
делопроизводства

12. Каимова Зайна 
Алуевна

Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

Министерство 
автомобильных 

дорог Чеченской 
Республики

16.09.2021 г.
13. Назырова Хава 

Хамидовна
Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
организационной 
работы и
делопроизводства

14. Тазуев Сайд- 
Ахмед
Магомедович

Ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
сохранности 
дорожной сети

15. Чуланов
Алисултан
Рамазанович

Директор 
департамента 
ремонта, 
содержания и 
сохранности 
дорожной сети

04.11.2021г.
Министерство

автомобильных
дорог

Чеченской
Республики

16. Магомаева
Эльза
Бексултановна

Заместитель
начальника
отдела
организации
подготовки
проектной
документации и
управления
проектной
деятельностью

17. Ибрагимова
Лариса
Мехдиевна

Директор
финансово-
экономического
департамента

18. Килабов
Мурад

Начальник отдела 
имущественных



Насрудинович отношений, 
правовой и 
кадровой работы

19. Чинаев
Ахмед
Абусупянович

Г лавный
специалист-
эксперт
организации
подготовки
проектной
документации и
управления
проектной
деятельностью

15.12.2021г. Министерство 
автомобильных 

дорог Чеченской 
Республики

20. Хасаев
Магомед
Зелим-
Хаджиевич

Начальник отдела 
экономики и 
планирования

21. Абдулмуслимов
Умар
Вахаевич

Заместитель 
начальника 
отдела контроля 
качества

22. Магамадов
Исхажи
Исраилович

Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
ремонта и 
содержания 
дорожной сети

23. Тагаев
Муса
Саидхусайнович

Ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
ремонта и 
содержания 
дорожной сети

24. Шабазов
Нажмудин
Шемилевич

Заместитель 
начальника 
отдела ремонта и 
содержания 
дорожной сети

25. Бисанова
Сацита
Асхабовна

Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
контроля качества

26. Ибрагимова
Хеди
Исаевна

Ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
экономики и 
планирования

28.12.2021г. Министерство 
автомобильных 

дорог Чеченской 
Республики

27. Хасаев
Шамсуддин
Ахметович

Ведущий 
специалист- 
эксперт отдела



организации
государственных
закупок

28. Цугуев
Иса
Муцуевич

Консультант 
отдела ремонта и 
содержания 
дорожной сети

29. Тесиев
Хамзат
Бекханович

Ведущий 
специалист- 
эксперт отдела 
сохранности 
дорожной сети

30. Бешаев Альберт 
Асланбекович

Старший 
специалист 1 
разряда отдела 
организационной 
работы и
делопроизводства Министерство

автомобильных
дорог

Чеченской
Республики

28.12.2021 г.31. Алиев
Роман
Солиевич

Советник
министра

32. Осмаева Залина 
Аслановна

Г лавный 
специалист- 
эксперт отдела 
имущественных 
отношений, 
правовой и 
кадровой работы


