
В ЛЮБЫЕ помещения, кабинеты и места, которые 
связаны с предметом проверки

Места, куда заглянет прокурор

РЕКОМЕНДОВАНО

СЛУЖАЩИМ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

образовательной организации

30 календарных дней – срок проверки.
Его могу увеличить до 90 календарных дней. 
В срок проверки не включают:
—  время, на которое проверку приостановили;
—  период, на который организация задержала 
      документы;
—  новый срок, который установил прокурор, чтобы —  новый срок, который установил прокурор, чтобы 
      организация представила документы. 
За день до начала должны известить о проверке

Сроки проверки

ПРОКУРОР НЕ ПРИХОДИТ – 
удаленная проверка

Документы бухгалтерского учета

Локальные нормативные акты

Документы в области экологической 
безопасности

Документы и сведения предоставить Документы и сведения предоставить 
в течение:
— двух рабочих дней – в ходе проверки;
— одних суток – в случае угрозы жизни 
     или здоровью граждан, имуществу;
— пяти рабочих дней – в других случаях

ПРОКУРОР ПРОВЕРЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ – 
выездная проверка 

Пропустить на территорию и в помещения 
организации

Начать проверку, даже когда 
руководителя нет на работе

Предоставить доступ к любым оригиналам,Предоставить доступ к любым оригиналам, 
копиям документов, материалов 
и сведений по предмету проверки

Выделить специалистов, которые 
дадут пояснения

Что вправе требовать прокурор

Информацию и документы, которые:
—  разместили на сайте организации;
—  не относятся к предмету текущей проверки;
—  передали прокурору ранее;
—  опубликовали в СМИ

Что НЕ вправе требовать прокурор

Проверяйте служебное 
удостоверение у прокурора, 
который пришел с проверкой.
Так вы защититесь 
от мошенников

Выполните просьбы прокурора, 
даже если вас не предупредили 
о проверке за день до нее. 
Это процедурное нарушение, 
но из-за него не отменят 
результаты проверки

Совет

Совет

ДОКУМЕНТ С РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕРКИ

Акт 

Протест на правовой акт

Представление об устранении 
нарушений

Предостережение о недопустимости 
нарушения законанарушения закона

Постановление о возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

Постановление о направлении 
материалов в следственный орган 
или орган дознания

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Учесть рекомендации, перечисленные в акте

Изменить локальный нормативный акт

Устранить нарушения в срок, который 
указан в представлении

Выполнить требования прокурора 
и не допустить противоправных действийи не допустить противоправных действий

Заплатить штраф или оспорить его в суде

Оказать содействие в предварительном 
расследовании уголовного преступления

Какой документ вручат после проверки

Зайдите на сайт Генеральной прокуратуры – genproc.gov.ru
1. Нажмите на кнопку «Интернет-приемная» в верхнем меню. 
2. Выберите свой регион.
3. Нажмите на ссылку «Написать обращение» или «Обращение к прокурору» в новом окне

Куда можно пожаловаться на действия прокурора

Возможные штрафы

3000
рублей — 

штраф для заведующего и директора
 либо дисквалификация на срок до года

100 000
рублей — 

рублей – штраф для организации 
либо приостановка деятельности до 90 дней


