
ОТЧЕТ 

об исполнении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования за 2019 год 

 

 Мероприятия Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования на территории Республики Тыва на  краткосрочный период (2019 год) (далее – 

Программа) сформированы по пяти разделам: от нормативного правового обеспечения до методического сопровождения. 

Данная структура программных мероприятий обеспечивает системный подход в реализации поставленных целей, 

последовательность в решении задач; определяет формы и направления профилактических мероприятий, направленных 

на достижения ожидаемы результатов. 

В План-график изменения и корректировки в перечень мероприятий вносились только в части сроках проведения 

мероприятий. 
   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
Информация об исполнении 

1. Правовое просвещение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

1.1. Мониторинг нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования (изменение, утрата юридической силы, 

принятие новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, соблюдение которых подлежит оценке в 

рамках осуществления соответствующего вида государственного 

контроля (надзора) и лицензионного контроля 

ежеквартально 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным   

консультанты 

отделов 
Исполнено: 

Консультанты отделов отслеживают 

изменения в законодательстве об 

образовании. 

Разработаны проекты проверочных листов 

по видам контроля (надзора) в сфере 

образования 

1.2. Актуализация перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, проверяемые в ходе 

мероприятий по государственному контролю (надзору) и 

лицензионному контролю 

ежеквартально  

(до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  при 

необходимости) 

консультанты 

отделов 
Исполнено:  

Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора) 

 Размещение на официальном сайте Управления актуальной версии 

приказа «Об утверждении перечней актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по государственному контролю и 

по мере 

необходимости 

начальники отделов  Исполнено:  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/perechen-pravovykh-aktov-
soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/perechen-pravovykh-aktov-soderzhashchikh-obyazatelnye-trebovaniya


надзору и лицензионному контролю» 

1.3. Подготовка комментариев о содержании новых правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, которые являются 

предметом государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, лицензионного контроля, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие 

по мере принятия 

новых нормативных 

правовых актов 

консультанты 

отделов 
Исполнено:  

Подготовлены комментарии об 

изменениях законодательства об 

образовании: 

об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов, о целевом обучении по 

образовательным программам среднего 

профессионального  образования, об 

изменениях  Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, 

обучающихся по ОП СПО, в другие 

организации, о Порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и др. 

Всего подготовлены комментарии и 

даны разъяснения по 11 изменениям в 

законодательстве об образовании 

1.4. Размещение комментариев о содержании новых правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, которые являются 

предметом государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и контроля за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступлениях их в действие 

по мере принятия 

новых правовых 

актов 

(внесения 

изменений в 

действующие НПА) 

начальники отделов  Исполнено:  

Комментарии об изменениях 

законодательства об образовании 

размещались на официальном сайте: 
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/109-o-vnesenii-izmenenij-v-
poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-
attestatov; 
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-
poryadok-priema-na-obuchenie-po-
obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-
obrazovaniya; 
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti?start=20; 
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti?start=35  

1.5. Направление органам местного самоуправления, по мере принятия начальники отделов  Исполнено:  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/109-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/109-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/109-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/109-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/110-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=20
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=20
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=35
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=35


осуществляющим управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций информационных 

писем о новшествах законодательства в сфере образования 

новых правовых 

актов 

(внесения 

изменений в 

действующие НПА) 

Подготовлены и направлены 5 

информационных письма руководителям 

ОМСУ и ОО  об изменениях 

нормативного правового обеспечения: 

письма 

2. Информационно-аналитическая деятельность  

2.1. Подготовка информации о типичных нарушениях 

законодательства в сфере образования (по итогам мероприятий 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и лицензионного контроля)  

 

ежеквартально 

(до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным)  

начальники отделов   Исполнено:  

Информация подготовлена. Типичные 

нарушения обсуждались в рамках 

выездных семинаров-совещаний и в 

форме ВКС   

2.2. Размещение на официальном сайте Управления информации о 

типичных нарушениях законодательства в сфере образования (по 

итогам мероприятий    федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и лицензионного контроля) 

 

ежеквартально 

(до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным) 

 главные 

специалисты 

отделов 

Исполнено:  

Информация подготовлена и  размещена    

на сайте Управления: типичные 

нарушения за 2018 год и за 1 полугодие 

2019 года размещена на сайте 

2.3. Размещение на официальном сайте Управления оперативной 

информации по результатам контроля соблюдения порядков ГИА 

на экзаменах по программам основного общего и среднего общего 

образования  

май-сентябрь, 

еженедельно 

 начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования  

Исполнено частично:  

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/117-narushenie-poryadka-
provedeniya-ege-yavlyaetsya-
administrativnym-pravonarusheniem; 
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti 

2.9. Разработка и размещение на сайте Управления (в разделе 

«Документы») методических рекомендаций: 

   

- о мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

до 29 марта начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования 

Исполнено в июне: 

Подготовлен информационный материал 

о мероприятиях по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность  

- о содержании деятельности экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования  

до 30 апреля начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования 

Исполнено: 

подготовлена методическая рекомендация 

для экспертов  «Памятка эксперта, 

привлекаемого к проведению 

мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере 

образования» 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/117-narushenie-poryadka-provedeniya-ege-yavlyaetsya-administrativnym-pravonarusheniem
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/117-narushenie-poryadka-provedeniya-ege-yavlyaetsya-administrativnym-pravonarusheniem
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/117-narushenie-poryadka-provedeniya-ege-yavlyaetsya-administrativnym-pravonarusheniem
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/117-narushenie-poryadka-provedeniya-ege-yavlyaetsya-administrativnym-pravonarusheniem
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti


- о содержании деятельности экспертов, привлекаемых к 

проведению аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности 

до 30 апреля  начальник отдела 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

подготовлена методическая рекомендация 

для экспертов  «Памятка эксперта, 

привлекаемого к проведению 

аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности» 

2.12. Подготовка отчета по осуществлению федерального 

статистического наблюдения по формам № 1-контроль, № 1-

лицензирование  

10 января,  

10 июля 

 

  

начальники отделов   Исполнено:  

Отчеты 1-контроль, 1 –лицензирования 

подготовлены и внесены в АКНДПП, 

ГАСУ без нарушений сроков 

2.13. Подготовка отчета об осуществлении  полномочий Российской 

Федерации в сфере образования и полномочия по подтверждению 

документов об ученых степенях, ученых званиях, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации (приказ Рособрнадзора от 06.07.2016 № 

1141)   

20 января 

    

начальники отделов   Исполнено:  

Отчет подготовлен и сведения внесены в 

АКНДПП без нарушений сроков 

представления 

2.14. Подготовка Доклада об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в 2018 году и  эффективности 

такого контроля (надзора) и доклада об осуществлении 

лицензирования в 2018 году 

15 февраля 

  

начальники отделов   Исполнено:  

Доклад подготовлен в установленный 

срок размещен на сайте: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/n
avigatsiya/doklady-ob-osushchestvlenii-
gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-
sfere-obrazovaniya 

2.17. Подготовка   отчета о фактически достигнутых значениях целевых 

показателей эффективности деятельности по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования (приказ Рособрнадзора от 20.11.2018 № 1545) 

ежегодно не 

позднее 15 января, 

следующего за 

отчетным годом 

начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования 

Исполнено:  

Отчет по новым показателям подготовлен 

и сведения внесены в АКНДПП в 

установленный срок  

3. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

3.1. Семинар в режиме ВКС с руководителями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о типичных 

нарушениях (за  2018 г., 9 м. 2019 г.), изменениях в 

законодательстве об образовании  

до 1 марта, 

до 20 октября  

(после отчетного 

периода) 

начальник 

Управления; 

 

начальники отделов 

Исполнено:  

Выступление на Коллегии министерства с 

докладом о результатах осуществления 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования и лицензионного 

контроля в 2018 году и  о типичных 

нарушениях 

3.2 Семинар в режиме ВКС тему «Об обеспечении внесения сведений 

в ФИС «ФРДО»  для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

ежеквартально,  

(последняя неделя 

месяца) 

начальник 

Управления; 

начальник отдела 

Исполнено: семинар организован и 

проведен 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/doklady-ob-osushchestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/doklady-ob-osushchestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/doklady-ob-osushchestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/doklady-ob-osushchestvlenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-v-sfere-obrazovaniya
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/98-obuchayushchij-seminar-po-zapolneniyu-novogo-modulya-fis-frdo


профессиональным программам и программам профессионального 

обучения 

контроля и надзора 

в сфере образования 
igatsiya/novosti/98-obuchayushchij-seminar-

po-zapolneniyu-novogo-modulya-fis-frdo 

3.3. Практикум в режиме ВКС по вопросам профилактики  нарушений 

при подаче заявления и документов на лицензирование и 

переоформление лицензии на осуществление образовательной 

деятельности» 

апрель, октябрь 

(по согласованию) 

 

начальник 

Управления; 

начальник отдела 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

Исполнено: 
Проведен практикум для лицензиатов и 

соискателей лицензии 

3.4. Выездные семинары-совещания для руководителей организаций 

разных форм собственности, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

ежемесячно,  

по графику 

проверок 

начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено:  

проведены 7 выездных семинара по 

итогам проверок с участием 

руководителей администраций кожуунов 

(Улуг-Хемском, Тоджинском, Сут-

Хольском, Дзун-Хемчикском, Эрзинском, 

Кызылском и Бай-Тайгинском кожуунах): 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti?start=70 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/190-itogi-proverok-
obrazovatelnykh-organizatsij-erzinskogo-
kozhuuna 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/192-itogi-proverok-
obrazovatelnykh-organizatsij-kyzylskogo-
kozhuuna 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/196-itogi-planovykh-
proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-baj-
tajginskogo-kozhuuna 

3.5. Выездные  открытые консультации для руководителей  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

ежемесячно,  

по графику  

проверок 

начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено:  

консультации  для руководителей 

проводились  во время проверок 

3.6. Совещание   с руководителями организаций, реализующих 

программы  среднего профессионального образования,   по итогам 

проведения контрольно-надзорных мероприятий  в 2018 году   

до 1 марта начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено частично: проведено 

совещание по организационным вопросам 

к подключению и работы с ФИС ФРДО 

для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/98-obuchayushchij-seminar-po-zapolneniyu-novogo-modulya-fis-frdo
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/98-obuchayushchij-seminar-po-zapolneniyu-novogo-modulya-fis-frdo
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=70
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=70
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/190-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-erzinskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/190-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-erzinskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/190-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-erzinskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/190-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-erzinskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/192-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-kyzylskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/192-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-kyzylskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/192-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-kyzylskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/192-itogi-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-kyzylskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/196-itogi-planovykh-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-baj-tajginskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/196-itogi-planovykh-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-baj-tajginskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/196-itogi-planovykh-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-baj-tajginskogo-kozhuuna
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/196-itogi-planovykh-proverok-obrazovatelnykh-organizatsij-baj-tajginskogo-kozhuuna


деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, в том 

числе СПО 

3.7. Разработка методических опорных таблиц (МОТ) для экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю (надзору) в 

соответствии с областью экспертизы и уровня образования 

до 1 апреля начальники отделов 

 

Исполнено: разработаны методические 

рекомендации для экспертов по 

осуществлению государственного надзора 

в сфере образования по типам 

образовательных организаций 

 3.8. Консультации для индивидуальных предпринимателей, 

представителей организаций негосударственных форм 

собственности по вопросам лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

 

по мере 

необходимости 

 

начальник отдела 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации  

Исполнено:  

Проведена консультация для  3 ИП 

3.9. Совещание в режиме ВКС с заместителями глав муниципальных 

образований, курирующими вопросы образования, 

руководителями муниципальных органов управления 

образованием, ППЭ на территории республики, по вопросам  

соблюдения порядка проведения ГИА 

май – июнь  

 

начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено: принимали участие в ВКС с 

докладом «Ответственность за нарушение 

установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации» 

 

3.10. В рамках профилактики нарушений установленного порядка 

проведения  ГИА участие в собраниях для выпускников 9,11 

классов и их родителей 

май, октябрь начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено:  участвовали в 

республиканских собраниях для 

выпускников и родительских собраниях в 

режиме ВКС. с докладами о нарушениях 

порядка проведения ГИА в 2018 году и их 

последствиях 

3.11. Направление информационных писем, органам местного-

самоуправления, осуществляющим управление, учредителям 

образовательных организаций в сфере образования об итогах 

контрольно-надзорных мероприятий 

ежемесячно  консультанты 

отделов 

Исполнено: направлено всего 11  писем 

учредителям проверенных 

образовательных организаций  по итогам 

проверок для принятия мер и оказания 

содействия к устранению выявленных 

нарушений 

3.12. Направление юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований в сфере образования по 

итогам мониторингов соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере образования 

по мере 

необходимости 

начальники отделов  В 2019 году вынесено 10 предостережений 

о недопустимости нарушений 

обязательных требований в сфере 

образования 

3.13 Участие в реализации дополнительных профессиональных 

программ для руководителей и педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

в течение года 

(по согласованию с 

ГАОУ ДПО 

начальник 

Управления; 

начальники отделов 

В 2019 году специалисты не участвовали в 

КПК и КПП ГАОУ ДПО «ТИРО» в связи с 

загруженностью 



«ТИРО»)  

3.14. Организация работы «Горячей линии» (в течение года):   Исполнено:  

поступили  вопросы по приему и 

зачисления в 1 и последующие  классы от 

5 граждан, даны ответы по существу 

поставленным вопросам 

- по вопросу приема и зачисления в 1-й класс  до 1 сентября специалисты отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования 

- по вопросу организации и проведения ГИА март, май-июнь, 

сентябрь 

начальник 

Управления,  

специалисты отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования 

3.15 Семинар для педагогических работников по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и лицензионного контроля и последующая их 

аттестация в качестве эксперта, привлекаемого к мероприятиям  по 

контролю (надзору)  

 

28-29 марта; 

1-5 ноября 

начальник 

Управления; 

 

начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере образования  

Исполнено:  

организовано и проведено 2 обучающих 

семинара для экспертов, привлекаемых к 

проведению проверок, всего участвовали  

72 чел., аттестовано 53 эксперта. 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti?start=15 

3.16. Семинар для экспертов, привлекаемых к проведению 

аккредитационной экспертизы 

28-29 марта 

1-5 ноября 

начальник 

Управления; 

начальник отдела 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации  

Исполнено:  

организовано и проведено 2 обучающих 

семинара для экспертов, привлекаемых к 

проведению проверок, всего участвовали  

36 чел. 

3.17. Публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований 

до 20 декабря 

 

начальник 

Управления; 

начальники отделов 

Исполнено: 1. Подготовлен доклад по 

правоприменительной практике в 2019 

году 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/profilaktika-narushenij-
obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva  
2. Проведено публичные слушания 

результатов правоприменительной 

практики за 2019 год, и руководств по 

соблюдению обязательных требований: 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/nav
igatsiya/novosti/193-publichnye-slushaniya-
po-pravoprimenitelnoj-praktike-za-2019-g 

 

https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=15
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti?start=15
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/profilaktika-narushenij-obyazatelnykh-trebovanij-zakonodatelstva
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/193-publichnye-slushaniya-po-pravoprimenitelnoj-praktike-za-2019-g
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/193-publichnye-slushaniya-po-pravoprimenitelnoj-praktike-za-2019-g
https://tuvobrnadzor.rtyva.ru/index.php/navigatsiya/novosti/193-publichnye-slushaniya-po-pravoprimenitelnoj-praktike-za-2019-g

