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Контроль – проверка, а также постоянное 

наблюдение в целях проверки или надзора.  

К. за работой. К. над вооружениями.  

 

(Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю.  

Толковый словарь русского языка) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Контроль за исполнением контрольных 

документов устанавливается для 

обеспечения своевременного, 

качественного решения содержащихся в 

них задач и выявления причин, 

препятствующих их исполнению,  

а также подготовки предложений о 

снятии с контроля или продлении сроков 

исполнения поручений  

 
(распоряжение Губернатора Забайкальского края  

от 11 октября 2017 года № 480-р) 



Задача контрольной деятельности 

Получение контрольно-целевого 

результата по исполнению документов, 

определенных Губернатором 

контрольными 



1. Установленный срок 

2. Качество 

3. Безусловность 

4. Полнота 

Показатели контрольной деятельности 



Ответственный исполнитель организует и координирует 

деятельность по исполнению контрольного документа, 

при необходимости составляет план мероприятий по его 

исполнению (с учетом предложений соисполнителей), 

проводит согласительные процедуры между 

соисполнителями, создает рабочие группы, 

информирует Губернатора Забайкальского края о 

несвоевременном представлении соисполнителями 

информации или их недоработке, вносит предложения 

по изменению сроков исполнения и повышению 

эффективности исполнения, готовит сводный доклад 

(информацию) об исполнении  

 
(распоряжение Губернатора Забайкальского края  

от 11 октября 2017 года № 480-р) 



образец заполнения регистрационной карточки 

 



образец заполнения отчета исполнителя 

 



образец заполнения отчёта исполнителя 

 



образец заполнения отчёта исполнителя 

 



заполнение отчета исполнителя 



заполнение отчёта исполнителя 



ВАЖНО 
 

 

Отчет исполнителя нельзя изменять  

и удалять после фразы:  

 

«Утверждено.  Ф.И.О. контролёра» 

 

! 



поля, необходимые для заполнения исполнителем 

На рассмотрении Дата 

1. Краткое содержание отчета исполнителя 
 
2.   Данные об исполнителе (Ф.И.О., номер телефона)  

Файл  
(возможен) 



сроки исполнения контрольных документов 

если контрольная дата исполнения не указана, – в 
течение 30 календарных дней (для входящей 

корреспонденции и письменных обращений граждан – 
со дня поступления в Администрацию Губернатора 

Забайкальского края); 

 

 если есть пометка «срочно» или «прошу доложить» – в 

течение трёх дней; 

 если «оперативно» – в течение десяти дней; 

если «незамедлительно» – в тот же день. 



Не подлежит переносу контрольная дата 

исполнения поручений по протестам и 

требованиям (десять дней) и 

представлениям (один месяц) прокуратуры 

Забайкальского края, а также срок 

исполнения документов с пометками 

«срочно», «оперативно» и «незамедлительно».  

 



Соисполнители в равной степени несут 

ответственность за качество и 

своевременное исполнение документа и 

обязаны не менее чем за пять дней до 

истечения контрольного срока представить 

ответственному исполнителю необходимые 

материалы и сведения без его запроса.  



 
образец заполнения отчёта соисполнителя 



образец заполнения отчёта соисполнителя 



ВАЖНО 
 

1. Ответы в СЭД по контрольным поручениям 
направляются в кабинет контрольного управления, 
а не в кабинет Губернатора Забайкальского края. 

 

2. В СЭД заполняется отчёт исполнителя с 
прикреплением необходимых файлов. 

 

3. Если последний день срока исполнения поручения 
приходится на нерабочий день, оно подлежит 
исполнению в предшествующий ему рабочий день 
(выписка из регламента Правительства РФ, утв. 
постановлением Правительства РФ от 01 июня 
2004 г. № 260). 

 

 

! 



Руководители несут  

персональную ответственность 

за исполнение документов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации, Губернатора 

Забайкальского края  



 

Спасибо  
за внимание! 

 
Контрольное управление Губернатора Забайкальского края 

 
 

Бутырский Игорь Владимирович – начальник управления, 8(3022)32-54-31 

 

Солодухина Светлана Александровна – главный консультант управления, 
8(3022)23-35-86 

 

Ваулина Елена Александровна – консультант управления, 8(3022)23-36-07 


