
       Приложение к письму 

       Министерства образования и 

       науки Челябинской области 

       от ____________ № ____________ 

 

Результаты проводимых органами государственной власти  

проверок достоверности и полноты сведений, представляемых госслужащими и 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы в 

Министерстве образования и науки Челябинской области  

  (за 1-2 квартал 2022 года/нарастающим итогом за 2022 год) 

 
№  

п/п 

 Количество проверок Результаты проверок 

Государственных 

служащих 

Граждан при 

поступлении на 

государственную 

службу 

Количество 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверки 

(из них, сколько 

служащих привлечено 

к дисциплинарной 

ответственности)  

Количество лиц, 

которым отказано  

в приеме на 

службу  

(с указанием 

причин для 

каждого случая) 

1. Самостоятельно проведено проверок 

кадровой службой 

(анализ) * 

 

90/90 

 

5/8 0/0 0 

2. Общее количество проверок по 

приказам, из них: 
0/0 0/0 0/0 0 

2.1. о достоверности сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
0/0 0/0 0/0 0 

2.2 о соблюдении требований к 

служебному поведению (ограничений, 

запретов и требований по 

урегулированию конфликта 

интересов) 

0/0 0/0 0/0 0 

3. Направлено запросов в рамках 

проведённых проверок, из них: 
369/369 70/90 12/0 0 

3.1. в ВУЗы  
(проверка достоверности документов 

об образовании) 

0/0 3/4 0/0 0 

3.2. в миграционную службу  
(проверка гражданства) 

0/0 0/0 0/0 0 

3.3. в правоохранительные органы  
(проверка на отсутствие судимости) 

0/0 4/5 0/0 0 

3.4. в налоговую службу  
(проверка достоверности  

сведений о доходах) 
69/69 12/18 10/0 0/0 

3.5. в Росреестр  
(проверка достоверности 

 сведений об имуществе) 
110/110 18/21 1/0 0/0 

3.6. в ГИБДД 
(проверка достоверности сведений  

о транспортных средствах) 
64/64 11/14 1/0 0/0 

3.7. в ГИМС 
(проверка достоверности сведений  

о маломерных судах) 

63/63 11/14 0/0 0/0 

3.8. в Министерство сельского 

хозяйства Челябинской области 

(проверка достоверности сведений о 

сельскохозяйственной техники и иных 

транспортных средствах) 

63/63 11/14 0/0 0/0 

3.9. в Ростехнадзор 
(проверка достоверности сведений  

о наличии/отсутствии техники)  

0/0 0/0 0/0 0 

4. Иные проверки (запросы), в том 

числе: 
192/192 25/29 0/0 0 

4.1. к базам данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП 96/96 5/6 0/0 0 

4.2. к системе СПАРК-Р, Контур Фокус 

или др. 
96/96 5/5 0/0 0 



4.3.  в банки 0/0 0/0 0/0 0 

4.4. в Росфинмониторинг 0/0 0/0 0/0 0 

4.5. информационный сервис «Банк 

данных исполнительных 

производств» (Реестр общедоступных 

сведений банка данных в 

исполнительном производстве ФССП 

России в части исполнительных 

производств) 

0/0 5/6 0/0 0 

4.6. информационный сервис «Лица, 

находящиеся в розыске по 

подозрению в совершении 

преступлений» (Реестр лиц, в 

отношении которых вынесено 

постановление о розыске за совершение 

преступлений, по которым ФССП 

России имеет полномочия возбуждать 

уголовные дела) 

0/0 5/6 0/0 0 

4.7. Поиск сведений в реестре 

дисквалифицированных лиц 
0/0 5/6 0/0 0 

 

 

Примечание к пункту 1 

* количество самостоятельных проверок не может превышать количество госслужащих либо граждан, представивших 

документы для поступления, в том числе через конкурс.  

В п.  2.1. и 2.2 необходимо указывать проверки по приказу, проводимые исключительно в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.09.2009 г. №  1065. Все остальные проверки (в том числе по приказам) указываются в п. 4. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пичугина Светлана Сергеевна, консультант,  

+7(351)263-34-97, s.pichugina@minobr74.ru 

tel:+7(351)263-34-97

