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ОТЧЕТ 

о результатах выполнения рекомендаций, устранения допущенных 
нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки 

 

В ответ на рекомендации по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 

документарной проверки управления деятельностью ОО по организационному и 

информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников 

(СПРАВКА управления образования администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 25 октября 2022г.), сообщаю: 

СПРАВКА была рассмотрена на административном совещании при заведующем 

26.10.2022г.  

1. По нарушению неисполнения в полной мере требований, установленных порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом министерства образования 

и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276: 

- рекомендации приняты к сведению; 

- старшему воспитателю Ковшовой А.В., ответственному за информационно-

методическое сопровождение аттестации педагогических работников в МБДОУ д/с 10 



«Белочка», поручено изучить порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 

276 в части сроков ознакомления педагогических работников с представлением. 

2.  По нарушению о непредставлении запрашиваемой информации в части отсутствия 

документов, подтверждающих внесение изменений в части оплаты труда 

педагогическим работникам в связи с установлением квалификационных 

категорий: 

- недостающие документы (копии приказов об изменении оплаты труда 

педагогическим работникам в связи с установлением квалификационных категорий) 

предоставляю (приложение). 

Приложение: 

- копии приказов об изменении оплаты труда педагогическим работникам в связи с 

установлением квалификационных категорий (№ 62 от 01.03.2019 г.; № 133 от 

06.05.2019 г.; № 121/1 от 21.04.2020 г.; № № 169 от 16.10.2020 г.; № 115/1 от 

30.03.2021 г.; № 253 от 20.07.2021 г.; № 107 от 07.04.2022 г.; № 149 от 05.05.2022 г.) 

 

Заведующий МБДОУ д/с 10 «Белочка» ________________ И.Г. Гришаева 
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