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Москва 

О внесении изменений в Положение об аттестационных комиссиях 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденное приказом 

Следственного комитета Российской Федерации от 14.01.2016 № 4 

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; 2016, № 1, ст. 55) 
и пунктом 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 
«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 572; 2020, 
№ 27, ст. 4193), 

Внести в Положение об аттестационных комиссиях Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденное приказом Следственного 
комитета Российской Федерации от 14.01.2016 № 4 «Об утверждении 
положения об аттестационных комиссиях Следственного комитета Российской 
Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
19.02.2016, регистрационный № 41153), с изменениями, внесенными приказами 
Следственного комитета Российской Федерации от 22.05.2017 № 70 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.06.2017, 
регистрационный № 47148), от 23.05.2018 № 41 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13.06.2018, регистрационный 
№ 51345), изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации - ^ - ^ ^ 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

генерал юстиции 
Российской Федерации А.И. Бастрыкин 

ПС 0056830 
Следственный комитет Российской 

Федерации 
№31 



Приложение 

к приказу 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

от {l&MLL № J/ 

Изменения, вносимые в Положение об аттестационных комиссиях 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденное приказом 

Следственного комитета Российской Федерации от 14.01.2016MV2 4 

1. В пункте 1: 
1.1. В абзаце первом слова «научных и образовательных организаций, а 

также иных организаций, необходимых для обеспечения деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - учреждения 
Следственного комитета)» заменить словами «учреждений Следственного 
комитета»; 

1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Аттестация военнослужащих, замещающих воинские должности 

в военных следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации (далее - Следственный комитет), за исключением военнослужащих, 
аттестации которых рассматриваются на заседаниях Высшей аттестационной 
комиссии Следственного комитета, проводится в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом Следственного комитета. Рассмотрение 
вопросов, связанных с соблюдением сотрудниками Главного военного 
следственного управления требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, возлагается на аттестационную 
комиссию Главного военного следственного управления.». 

2. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В стаж службы в системе Следственного комитета для прохождения 

первичной аттестации не входят периоды временной нетрудоспособности 
сотрудника, а также нахождения его в ежегодном основном и дополнительном 
оплачиваемом отпусках, отпуске без сохранения заработной платы, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске, 
предоставленном сотруднику Следственного комитета, усыновившему 
ребенка.». 

3. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«При перерыве службы в системе Следственного комитета 

(за исключением увольнения со службы в Следственном комитете в связи 
с необходимостью прохождения военной службы по призыву и последующим 
принятием на службу в систему Следственного комитета не позднее шести 
месяцев после окончания прохождения военной службы по призыву) 
аттестация проводится по истечении шести месяцев с момента принятия 
на службу в систему Следственного комитета.». 

4. В пункте 6: 
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4.1. Подпункт «а» признать утратившим силу; 
4.2. Подпункт «г» после слова «сотрудников» дополнить словами 

«, за исключением лиц. перечисленных в абзаце втором пункта 5 и абзаце 
втором пункта 9 настоящего Положения». 

5. В пункте 7 слово «достигших» заменить словом «достигающих». 
6. Пункт 8 после слов «аттестуемых сотрудников» дополнить словами 

«или лиц, уполномоченных подписывать аттестацию,». 
7. В абзаце втором пункта 9 слова «, проведение аттестации до истечения 

шестимесячного срока допускается только с их письменного согласия» 
исключить, после слова «отпусков» поставить знак препинания «.». 

8. В пункте 10: 
8.1. Абзац четвертый после слов «указанных следственных органов 

Следственного комитета» дополнить словами «, определяемых руководителем 
следственного органа Следственного комитета»; 

8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«аттестационные комиссии учреждений Следственного комитета под 

председательством соответствующих заместителей директоров (проректоров), 
заместителей руководителей учреждений Следственного комитета (далее -
заместители руководителей учреждений Следственного комитета).». 

9. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Состав аттестационной комиссии утверждается организационно-

распорядительным документом Следственного комитета, руководителя 
соответствующего следственного органа или учреждения Следственного 
комитета.». 

10. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- откладывают аттестации сотрудников, имеющих дисциплинарные 

взыскания, по докладным запискам их непосредственных руководителей 
или лиц, уполномоченных подписывать аттестации; 

- по докладным запискам непосредственных руководителей аттестуемых 
сотрудников откладывают первичные аттестации сотрудников, имеющих 
низкие показатели в работе.». 

11. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии 

Следственного комитета является руководитель управления кадров или лицо, 
исполняющее его обязанности.». 

12. В пункте 14: 
12.1. Абзац третий после слов «заместители руководителей 

подразделений,» дополнить словами «помощники руководителей 
подразделений,»; 

12.2. Абзац четвертый после слов «или их заместители» дополнить 
словами «, а также иные сотрудники по решению руководителя следственного 
органа;»; 

12.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«аттестационных комиссий учреждений Следственного комитета -

заместители руководителей учреждений, руководители подразделений 
учреждений Следственного комитета, а также иные сотрудники по решению 
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директора (ректора), руководителя учреждения Следственного комитета 
(далее - руководители учреждений Следственного комитета).»; 

12.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае отсутствия члена комиссии по уважительным причинам 

в заседаниях аттестационной комиссии принимают участие сотрудники, 
исполняющие его обязанности, при этом они обладают всеми правами члена 
аттестационной комиссии.». 

13. В абзаце пятом пункта 16 слова «директорами (ректорами) 
соответствующих» заменить словом «руководителями». 

14. В абзаце пятом пункта 18 слова «директорам (ректорам) 
соответствующих» заменить словом «руководителям». 

15. В абзаце третьем пункта 19 слова «в соответствии с организационно-
распорядительными актами Следственного комитета» заменить словами 
«, связанные с прохождением службы в Следственном комитете». 

16. В пункте 20: 
16.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) Высшая аттестационная комиссия - старших помощников, 

помощников Председателя Следственного комитета по особым поручениям, 
старших помощников, помощников Председателя Следственного комитета, 
помощников заместителей Председателя Следственного комитета по особым 
поручениям, руководителей и заместителей руководителей главных 
управлений, управлений, отделов центрального аппарата Следственного 
комитета; первого заместителя и заместителей руководителя Главного 
военного следственного управления Следственного комитета, старших 
помощников руководителя Главного военного следственного управления 
Следственного комитета - руководителей отделов; руководителей управлений 
Главного военного следственного управления Следственного комитета; 
руководителей военных следственных управлений Следственного комитета 
по военным округам, флотам и других военных следственных управлений 
Следственного комитета, приравненных к главным следственным управлениям 
и следственным управлениям Следственного комитета по субъектам 
Российской Федерации; руководителей и заместителей руководителей 
следственных органов Следственного комитета; руководителей и заместителей 
руководителей учреждений Следственного комитета;»; 

16.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
«в) аттестационные комиссии следственных органов Следственного 

комитета - сотрудников следственных органов Следственного комитета, 
за исключением лиц, перечисленных в подпункте «а» настоящего пункта;». 

17. В пункте 23 слова «директоров (ректоров)» заменить словом 
«руководителей». 

18. Абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«В графиках проведения аттестации отражаются месяц проведения 

аттестации, фамилии, имена, отчества (при наличии) сотрудников, подлежащих 
аттестации, а также замещаемые ими должности.». 
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19. В абзаце пятом пункта 25 слова «директорами (ректорами) 
соответствующих» заменить словом «руководителями». 

20. В пункте 32: 
20.1. Подпункт 32.1 после слова «работоспособности» дополнить словами 

«, ориентиры на дальнейшее совершенствование служебной деятельности, 
предлагаемый вывод по аттестации.»; 

20.2. В подпункте 32.2 слова «, указаны ориентиры на дальнейшее 
совершенствование служебной деятельности» исключить. 

21. В пункте 33: 
21.1. В абзаце шестнадцатом знак препинания «;» заменить знаком 

препинания «.»; 
21.2. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«При принятии основного вывода о неполном соответствии замещаемой 

должности или о несоответствии замещаемой должности, могут быть приняты 
следующие дополнительные выводы:»; 

21.3. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый считать 
абзацами восемнадцатым, девятнадцатым, двадцатым соответственно. 

22. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. На заседаниях аттестационных комиссий могут быть приняты 

решения о переносе рассмотрения аттестаций сотрудников при отсутствии 
оснований принять один из основных выводов. 

Указанное решение может приниматься не более двух раз. 
Срок переноса рассмотрения аттестаций сотрудников не может 

превышать в сумме шесть месяцев при первичной аттестации и одного года при 
очередной аттестации сотрудников.». 

23. В пункте 35: 
23.1. Подпункт 35.2 изложить в следующей редакции: 
«35.2. Первый заместитель Председателя Следственного комитета 

(заместитель Председателя Следственного комитета) по согласованию 
с Председателем Следственного комитета (руководителем управления кадров 
Следственного комитета);»; 

23.2. Подпункт 35.3 изложить в следующей редакции: 
«35.3. Руководитель управления кадров Следственного комитета: 
- по согласованию с Председателем Следственного комитета - старших 

помощников, помощников Председателя Следственного комитета по особым 
поручениям; старших помощников, помощников Председателя Следственного 
комитета; а также руководителей подразделений центрального аппарата 
Следственного комитета, курируемых Председателем Следственного комитета; 

- руководителей следственных органов и учреждений Следственного 
комитета;»; 

23.3. Подпункт 35.7 изложить в следующей редакции: 
«35.7. Руководители учреждений Следственного комитета - своих 

заместителей;»; 
23.4. Подпункт 35.8 изложить в следующей редакции: 



«35.8. Заместители руководителей учреждений Следственного комитета -
руководителей подразделений, структурно входящих в состав учреждений 
Следственного комитета в соответствии с распределением обязанностей;»; 

23.5. Подпункт 35.9 изложить в следующей редакции: 
«35.9. Руководители подразделений, структурно входящих в состав 

учреждений Следственного комитета, - подчиненных сотрудников;»; 
23.6. Подпункт 35.11 изложить в следующей редакции: 
«35.11. Первые заместители и заместители руководителей следственных 

органов Следственного комитета - подчиненных им в соответствии 
с распределением обязанностей руководителей управлений, отделов, отделений 
следственных органов Следственного комитета, старших помощников 
и помощников руководителей следственных органов Следственного комитета, 
а также сотрудников Следственного комитета, назначенных на должности, 
не входящие в подразделения аппарата следственных органов Следственного 
комитета;». 

24. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Подготовка проектов текстов аттестаций на руководителей 

следственных органов и учреждений Следственного комитета осуществляется 
сотрудниками подразделений управления кадров Следственного комитета, 
участвующих в реализации полномочий по кадровому обеспечению 
следственных органов и учреждений Следственного комитета. При подготовке 
текстов аттестаций в подразделениях центрального аппарата Следственного 
комитета может запрашиваться необходимая информация о деятельности 
следственного органа, учреждения, которая должна представляться не позднее 
5 рабочих дней с даты запроса.». 

25. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. На сотрудников составляется аттестация (рекомендуемый образец 

приведен в приложении к настоящему Положению).». 
26. В абзаце первом пункта 39 слова «регистрируют поступающие 

аттестации в соответствующем кадровом подразделении и» исключить. 
27. В абзаце первом пункта 41 после слов «(либо лиц, исполняющих 

их обязанности)» дополнить словами «, которые докладывают аттестацию.». 
28. В пункте 45: 
28.1. В абзаце четвертом слова «в отношении сотрудников» исключить; 
28.2. В абзаце пятом слова «директорам (ректорам)» заменить словом 

«руководителям». 
29. В пункте 47 после слов «на повторное рассмотрение» дополнить 

словами «на ближайшем заседании аттестационной комиссии». 
30. В пункте 50 слова «и следственных органов Следственного комитета» 

заменить словами «, следственных органов и учреждений Следственного 
комитета». 

31. В абзаце первом пункта 51 слова «директору (ректору)» заменить 
словом «руководителю». 

32. Пункт 65 изложить в следующей редакции: 
«65. Решения аттестационных комиссий о неполном соответствии 

или несоответствии сотрудника замещаемой должности могут быть 
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обжалованы в 2-месячный срок со дня его принятия председателю Высшей 
аттестационной комиссии, а решение Высшей аттестационной комиссии -
Председателю Следственного комитета. Подача жалобы приостанавливает 
реализацию решений аттестационных комиссий.». 

33. В абзаце третьем пункта 66 слова «Отчеты о работе аттестационных 
комиссий, в порядке информации, направляются в управление кадров 
Следственного комитета.» исключить. 

34. Приложение к Положению об аттестационных комиссиях 
Следственного комитета Российской Федерации изложить в следующей 
редакции: 
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«Приложение 

к Положению об 
аттестационных комиссиях 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

(рекомендуемый образец) 

АТТЕСТАЦИЯ 

(должность) 

(специальное звание) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Год рождения: Образование: 
В органах Следственного комитета Российской Федерации работает: 
В замещаемой должности: 
Имеет государственные награды: 
Имеет поощрения по службе: 
Имеет дисциплинарные взыскания: 

Оценка работы и характеристика деловых качеств: 

(должность лица, подписавшего аттестацию) 

(специальное звание) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата) 

С аттестацией ознакомлен « » 20 года 

Подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(расшифровка подписи) 
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РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

Аттестация фамилия, имя, отчество (при наличии) рассмотрена 
на заседании аттестационной комиссии (название подразделения центрального 
аппарата, следственного органа или учреждения) Следственного комитета 
Российской Федерации (дата) в его присутствии (либо заочно, либо в его 
присутствии в формате видео-конференц-связи). 

Сделан вывод: замещаемой должности (полностью наименование 
должности) соответствует. 

Председатель 
аттестационной комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

УТВЕРЖДАЮ 
(должность лица, 
уполномоченного 
утверждать решение) (фамилия, имя, отчество (при наличии)». 


