
Министерство образования и науки Ульяновской области 

Департамент по надзору и контролю в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО НАДЗОРУ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2015



Министерство образования и науки Ульяновской области 

Департамент по надзору и контролю в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батанова М.А., Салина Т.И., Позапарьева Т.Н. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО НАДЗОРУ  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2015



УДК 

ББК 

 

 

 

Батанова М.А., Салина Т.И., Позапарьева Т.Н. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО НАДЗОРУ  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ: БАТАНОВА М.А., 

САЛИНА Т.И., ПОЗАПАРЬЕВА Т.Н. – УЛЬЯНОВСК, 2015 

 

 

Рецензент: Ашлапова Т.В., директор Областного государственного 

автономного учреждения «Ульяновский областной центр информационно-

методического и организационно-технического сопровождения процедур 

надзора и контроля в сфере образования», Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

 

 

 

В методических рекомендациях рассмотрены нормативно-правовые 

документы и правила осуществления надзорной деятельности в отношении 

образовательных организаций по соблюдению законодательства Российской 

Федерации об образовании при аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Содержание 

 

Общие положения ....................................................................................................... 4 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов ................................... 5 

 

Подготовка к проведению проверок при аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности .............................. 6 

 

Методика проведения проверок ................................................................................ 7 

 

Примерный перечень документов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подлежащих анализу в процессе проведения 

проверки: .................................................................................................................... 10 

 

Организация подведения итогов проверки ............................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Общие положения 

 

Данные методические рекомендации разработаны в целях 

совершенствования и унификации процедур организации и проведения 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

При разработке настоящих рекомендаций использованы следующие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 21.07.2014); 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 

21.07.2014 №255-ФЗ); 

 постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

  приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013  № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 постановление Губернатора Ульяновской области от 21.08.2015 №159 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления Министерством 

образования и науки Ульяновской области государственного контроля 

(надзора) в сфере образования на территории Ульяновской области»; 

 постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П 

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Ульяновской области». 

Методические рекомендации определяют порядок осуществления 

должностными лицами органа исполнительной власти, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации, надзора за соблюдением 

законодательства об образовании при аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

№ 273-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Номенклатура 

должностей 

Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённая 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 №678  

Приказ № 141 приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Квалификационный 

справочник 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 №761н 

Порядок  Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  

№ 276 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

АК Аттестационная комиссия 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность 

Минобрнауки 

Ульяновской 

области 

Министерство образования и науки Ульяновской области 
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Подготовка к проведению проверок при аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Подготовка к проведению проверки включает в себя: 

 издание распоряжения о проведении проверки с указанием состава 

комиссии и перечня запрашиваемых документов; 

 направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Комиссия по проверке формируется из государственных гражданских 

служащих департамента по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Министерства образования и науки 

Ульяновской области (далее департамент) с привлечением при необходимости 

экспертов и экспертных организаций. Количество членов комиссии зависит от 

вида проверки, ее сложности, а также количества и объема проверяемой 

информации и сложности предмета проверки. Количество членов комиссии 

зависит от вида проверки, ее сложности, а также количества и объема 

проверяемой информации и сложности предмета проверки, с привлечением при 

необходимости экспертов и экспертных организаций. 

Проверка проводится на основании распоряжения заместителя 

Председателя Правительства – Министра образования и науки Ульяновской 

области (заместителя Министра – директора департамента по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Ульяновской области). Распоряжение разрабатывается в соответствии с 

типовой формой, утвержденной приказом № 141. 

О проведении плановой проверки образовательная организация 

уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения заместителя 

Председателя Правительства – Министра образования и науки Ульяновской 

области (заместителя Министра – директора департамента по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Ульяновской  области) о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки образовательная 

организация уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения заместителя 

Председателя Правительства – Министра образования и науки Ульяновской 

области (заместителя Министра – директора департамента по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Ульяновской  области) о начале проведения внеплановой проверки любым 

доступным способом. В случае если в результате деятельности образовательной 

организации причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
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предварительное уведомление образовательных организаций о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. Выездная проверка (как плановая, так и 

внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности.  

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 

к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а 

также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам. 

 

 

Методика проведения проверок 

 

Для получения наиболее полной информации и вынесения объективного 

заключения по данному вопросу целесообразно проводить выездные проверки. 

Объектами данной проверки являются образовательные организации.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. Основными принципами 

проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации 
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Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

В ходе проверки необходимо помнить, что аттестацию на соответствие 

занимаемой должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктами «г» 

и «д», возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктом «е», 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

Проверка проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

осуществляется путем анализа документов образовательной организации 

(локального акта образовательной организации, регламентирующего 

деятельность аттестационной комиссии, распорядительного акта работодателя 

о создании аттестационной комиссии, протоколов заседаний аттестационной 

комиссии образовательной организации и др.). 

Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276, далее – Порядок), 

согласно которому аттестационная комиссия организации создается 

распорядительным актом работодателя.  

В ходе проверки необходимо проанализировать содержание локального 

акта, регулирующего организацию деятельности аттестационной комиссии, а 

также распорядительного акта в соответствии с которым проводится аттестация 

на соответствие занимаемой должности. Распорядительный акт работодателя 

должен содержать информацию о составе АК. Согласно п. 6 Порядка, в состав 

АК должны входить председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии, а также в обязательном порядке 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа).  

Необходимо также проанализировать распорядительный акт работодателя 

об утверждении графика аттестации, который включает в себя список 

работников организации, подлежащих аттестации. Следует учесть, что с 
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данным распорядительным актом работодатель должен ознакомить 

педагогического работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения его аттестации.  

 Также нужно проверить наличие представления, вносимого 

работодателем на каждого педагогического работника в АК, для проведения 

аттестации (п.9 Порядка). В представлении в обязательном порядке должны 

содержаться следующие сведения о педагогическом работнике:  

а)  фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б)  наименование должности на дату проведения аттестации; 

в)  дата заключения по этой должности трудового договора; 

г)  уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;  

д)  информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е)  результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж)  мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  

Для того чтобы установить достоверность данных сведений необходимо 

проанализировать личные дела педагогических работников, в которых 

содержатся трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, 

документы, подтверждающие уровень образования и документы о 

дополнительном профессиональном образовании педагогических работников, 

документы, подтверждающие прохождение аттестации педагогическими 

работниками, а также график аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников. 

При анализе материалов аттестационной комиссии следует обратить 

внимание на дату ознакомления педагогического работника с представлением. 

Работодатель должен ознакомить педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации (п.12 Порядка).  

В случае отсутствия в представлении подписи педагогического работника 

об ознакомлении, необходимо проверить наличие акта об отказе от 

ознакомления, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт.  

Следует внимательно проанализировать протоколы заседаний 

аттестационной комиссии. Продолжительность аттестации для каждого 

педагогического работника от начала ее проведения и до принятия решения 

аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней. В 

материалах деятельности аттестационной комиссии также могут быть 

дополнительные сведения, характеризующие профессиональную деятельность 

педагогического работника за период от предыдущей до предшествующей 

аттестации (при первичной аттестации – с момента поступления на работу). 

При наличии таких материалов, предоставляемых педагогами при прохождении 
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аттестации, они также должны быть рассмотрены в ходе проверки. Стоит 

обратить внимание на объективность принятого АК решения, а также на 

верность его формулировки. По результатам аттестации педагогического 

работника АК принимает одно из следующих решений:  

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

Протокол должен быть подписан председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами АК организации, присутствовавшими на 

заседании. Протоколы АК (с приложениями) хранятся у работодателя. 

Протокол заседания АК образовательной организации в обязательном порядке 

проверяется в ходе проверки на соответствие его пункту 19 Порядка. 

В личном деле педагогического работника, прошедшего аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, должна хранится выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания АК организации, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении (п. 

20 Порядка). Выписка из протокола составляется на педагогического 

работника, прошедшего аттестацию на соответствие занимаемой должности, не 

позднее 2 рабочих дней со дня ее проведения. Соблюдение данного срока, 

также как и соблюдение срока ознакомления педагогического работника с 

выпиской из протокола (не более 3 дней после ее составления), проверяется в 

ходе проверки. Подтверждением выполнения работодателем данного 

требования служит роспись педагогического работника в выписке из протокола 

с указанием даты ознакомления.  

 

 

Примерный перечень документов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подлежащих анализу в процессе 

проведения проверки: 

 

 документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 устав учреждения; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением; 

 локальный акт образовательной организации, регламентирующий 

деятельность аттестационной комиссии; 

 распорядительные акты работодателя о создании аттестационной комиссии 

организации, и об утверждении  графика аттестации педагогических 

работников; 
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 документы, подтверждающие уровень образования и дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников; 

 трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с педагогическими 

работниками; 

 документы, подтверждающие прохождение аттестации педагогическими 

работниками; 

 график аттестации в целях соответствия занимаемой должности и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 представления, вносимые в аттестационную комиссию для проведения 

аттестации педагогических работников; 

 материалы, предоставляемые педагогами при прохождении аттестации для 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (с приложениями); 

 выписка из протокола заседания аттестационной комиссии организации. 

 

 

Организация подведения итогов проверки 

 

По результатам проверки должностными лицами департамента, 

проводившими проверку, составляется акт проверки. Акт проверки 

разрабатывается в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом 

№141. 

Акт проверки подписывается членами комиссии по проверке 

(проверяющим).  

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с вручается руководителю организации 

(должностному лицу, исполняющему его обязанности), иному должностному 

лицу организации, его  уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя организации (должностного лица, исполняющего его 

обязанности), иного должностного лица организации, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

департамента. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица обязаны выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения. Данный срок не может превышать шесть месяцев. 
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В случае неисполнения предписания, в том числе если представленный 

органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не 

подтверждает исполнение этого предписания в установленный им срок или 

отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, 

департамент возбуждает дело об административном правонарушении в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выдает повторно предписание об 

устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную 

организацию полностью или частично. Срок исполнения выданного повторно 

предписания не может превышать три месяца. 

До истечения срока исполнения выданного повторно предписания 

департамент должен быть уведомлен органом или организацией об устранении 

нарушения требований законодательства об образовании с приложением 

документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного 

предписания. В течение тридцати дней после получения такого уведомления 

департамент проводит проверку содержащейся в нем информации. Прием в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

возобновляется по решению Минобрнауки Ульяновской области со дня, 

следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт 

исполнения выданного повторно предписания, или со дня, следующего за днем 

вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

случае вынесения судом решения о привлечении организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) должностных лиц 

этой организации к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания и в случае неустранения нарушений 

требований законодательства об образовании в установленный срок 

исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в 

сфере образования приостанавливает действие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности этой организации полностью или частично и 

обращается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие 

лицензии на осуществление образовательной деятельности приостанавливается 

до дня вступления в законную силу решения суда. В случае вынесения судом 

решения о привлечении органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, должностных лиц этих органов к 

административной ответственности за неисполнение в установленный срок 

предписания и в случае неустранения этими органами нарушений требований 

законодательства об образовании в установленный органом по контролю и 

надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно 

предписания орган по контролю и надзору в сфере образования направляет в 

вышестоящий орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
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или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об 

отстранении от должности руководителя органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, или руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.По 

завершении выездной проверки члены комиссии по проверке (проверяющий) 

производят запись в журнале учёта проверок организации о проведённой 

проверке, содержащую сведения о наименовании органа государственного 

контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени её 

проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности государственного гражданского 

служащего департамента или государственных гражданских служащих 

департамента, проводивших проверку, его или их подписи. 



 

 

 

 

 


