П Р О Е К Т

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2013 г. N _______


О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, включаемых в составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах исполнительной власти Ленинградской области 
и в аппаратах мировых судей Ленинградской области


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года N 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и областным законом от 25 февраля 2005 года № 11-оз «О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области» в целях совершенствования правового регулирования в сфере государственной гражданской службы Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Установить ставку почасовой оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, включаемых в составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (далее - экспертов), в размере 400 рублей.
2. Оплата труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, включаемых в составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах исполнительной власти Ленинградской области (за исключением представительства Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации) и в аппаратах мировых судей Ленинградской области, осуществляется на основе договора, заключенного между управлением делами Правительства Ленинградской области и экспертом, по бюджетной смете на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области по управлению делами Правительства Ленинградской области.
3. Оплата труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, включаемых в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, образуемых в представительстве Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации, осуществляется на основе договора, заключенного между представительством Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации и экспертом, по бюджетной смете на содержание представительства Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
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