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О внесении изп4енений в распоряжение
администрации Староосколъокого
городского округа от 10 июtu{ 2016 года
}& В6-ро (Об утверждении порядка
оЕределениJI ypoBIuI профеосионального
соответствиlI проектных опециrцIистов в
администрации Старооокольекого
городокого округа), и Порядок,
утвержденньтй да}Iным распоряжением

В соответствии с llостановлением Правлттелъства Белгоlэодской области от
З 1 маЯ 2010 года Jф 202-пП <Об утвеРждениИ ПоложелтИя об ушрав;rениИ f{РОеКl]а]ч{И
в, органах исllолнительной власl,и и государствеЕных органах Белгорсlдокой
области>>, распоряжениеN{ Губернатора Беiтгородской области ат 22 июнJI 2б12 тода
"Ný 40В-р (об утверiкдении порядка опредоления ypoBIUI профессиональflого
соответствIбI проектных специаJIистов)), l]оотановление}4 главы админиOтрации
Старооскольского городского округа от а2 февра"пя 2а12 года }lb 2l8
(Об утверждении Полох<ения об уilравлецI4и проектами в Старооскольском
городско\а округе)), на основа$ии Уотава Старооскольского городского округа
Белгородской облаоти:

1. ВнестИ в распоРяжеЕие адI,fI4нистрации Старооокольского городского
оIФуга от 10 июнlI 2016 года JФ 86-ро <Об утверждеЕии порядка ошроделенlUI
ypФBEUI профессионfuтьного соотв9тствия проектных сilециtLIIиотсв в
адft,Iинистрации Старооокольсr,ого городского округа) (далее - распOря>,tение)
изI{енение, за}4енив в iгункте 4 слова (заместителя главы адмиЕистр tl-ции
городского окiэуга - руководителя аппарата администраIдиlа В.В. Дфанасьева>
сповами <(и.о. заместителя главы адм!Iнистрации гоFодского округа - руководитеJIя
аЕпарата администрации В.Г. Прокопенко)).
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2. Внести в Порядок определениlI уровня профессионiшьного соответс
муницип€rльных служащих и работников, замещающих доJIжности, не отнесенн
должностям муницишальной службы администрации Старооскольского городс
ощруга, }пIаствующих В разработке И реализации проектов, угвержде}r
распоряжением изменение, дополнив пункт 4.4 раздела 4 абзацем следуюI
содержанш{:

<проектным специаJIистам, не имеющим ранга в области проект]
управления, либо имеющим ранг в области пIJоектного управления более низl
уровня сложности шроекта, у{аствуIощиМ В проекте более выоокого ур(
сложности проекта, ранги в области проектного управлениlI присваиваЕ
последовательно после каждого успешно рсZLJIизованного проекта, Еачина
4 класса.>.

3. Контроль за исполнением
заместителя глаtsы администрации
адь{иЕистрации В.Г. Прокопенко.

4. Наотоящее распоряжение вступает в силу со дrul его подпиаания.

Глава адп4иIтисч)ации
Староосксльского городского округа

настоящего расIIорюкениjI возложить на
городского округа * руководитеJUI аппа]

А.В. Гне:


