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работника Счетноr'i палаты

1.

Правовой статус удостоверения.

l. Лицам, замещающим государственные должности Саратовской области
в Счетной паJIате, государстtsенным гра}кданским слу}кашим Саратовской
области, замещающим должности в апI]арате Счетной палаты и работникам,
замещаюrцим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданqкой слуяtбы и осуществляюrцим техническое обеспечение
деятельности Счетной паJIаты (далее - работники Счетной палаты) выдаются
1.

слухtебные удостоверения личности (далее- удостоверения (ние)).

1.2. Удостоверение предназначено для идентификации личности при

объектах, в отношении которых Счетная гIалата
государственный финансовый контроль, а такх(е в
органах государственной власти, органах местного самоуправления,
государственных (муниципальнъж) органах, учреждениях, организациях,
предприятиях и иных хозяйствуюrцих субъектах с которыми Счетная палата

предъявлении его на
осуLцествляет внешний

осуществляет взаимодействие.

1.з. При отсутствии соответствующего уведомления)

подписанного
председателем Счетной палаты (или в его в отсутствие заместителем
председателя Счетной палаты), удостоверение не предоставляет его
предъявителю прав на проведение контрольных и экспеРтно-аналИтическI]Х
л,тероприятий от имени Счетной паJIаты. Удостоверение не должно
использоватъся в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностеt-'l
работником Счетной палаты.
1.4.Удостоверение действительно в теLIение всего срока заNlешенIIя
соответствующей должности работником С,tетной палаты.
?.изготовление и выдача удостоверения.
2,1. Право изготовления и хранения бланков удостоверений предоставлено
исключителъно Счетной папате.
2,2. Удостоверение изготавливается за счет средств СчетноЙ палатЫ В
соответствии с описанием и образцом, определенном в приложении Nъ2 и

подписывается председателем Счетной папаты.
2.3.ОфоРмление и выдача удостоверения производится кадровой слуrкбой
счетной палаты в течение 3-х рабочих дней со дня назначения на должностъ
(приема на работу) работника Счетной палаты.
2.4. Каlкдому улостоверению присваивается порядковый номер.
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2.5. Выдача удостоверения производится лиtIно работнику под роспись в
книге учета и выдачи удостоверений.
2.6. Удостоверение не подле}кит передаче другому лицу.
2.7. В случае утраты, случайной порLIи, значительного естественного
износа удостоверения новое удостоверение выдается работнику Счетной палаты
на основании его письменного заявления на имя председателя Счетной палаты"
3. Учет, регистрация и хранение удостоверений

З.1.

Оформленные удостоверения являются документами строгоЙ
отаIетности. За сохранностъ удостоверения владелец удостоверенИя и
должностные лица, обеспечивающие хранение удостоверений, несут
персо нальную ответств енность.

З.2. Учет удостоверений ведется в специаJIьном регистрационном хtурнале.
При получении удостоверения в журнале расписывается владелец
удостов€рения, а при возврате удостоверения - должностное лицо, принявшее
его от владельца.
3.З. Пр" оставлонии (изменении) должности или замене удостоверения
работник Счетной папаты возвращает удостоверение в кадровую слухtбу

счетной палаты_
З,4. Возвращенные удостоверения списываю-гся и подлежат уничтожению
по акту комиссии с соответствующей отметкой в регистрационном я(урнале.
З.5. Выдача нового удостоверения в связи с изменением реквизитов или

переходом на новые образцы документов производится в обмен на

удостоверение старого образца.

4. Обязанности владелъца удостоверения
4.1. Лицо, имеющее удостоверение, обязано обеспечить его сохранность. а
в случае утраты или гrорчи - немедленно сообщить работнику кадрово!'l сл1171;ýо,
Счетной

паJIаты.

владелец

Одновременно

принимает

меры

по

розьjск\

утерянного удостоверения. На имя председателя Счетной палатьi работнttк

представляет заявление о выдаLIе нового удостоверения с объяснениеп.1 прI]чI]н 1I
обстоятелъств повре}кдения или утраты документа. В зависиN,IостI] от

обстоятельств утраты или порчи удостоверения по решению председате--tя
Счетной палаты может быть "проведено служебное расследование, и при
установлении факта ви}{овных действий (виновного бездействия), работник

привлекается к дисциплинарной ответственности.
4,2.Работник кадровой службы Счетной палаты направляет информацию о
недействительном

удостоверении

с

указанием

его

номера,

фамилии)

имени?

отчества, должности владельца для опубликования в средствах массовой

информации и (или) размещает ее на сайте Счетной папаты.
4.З. При изменении фамилии, имени, отчества и должности, замещаемой в
аппарате Счетной палаты, владелец удостоверения обязан обменять, а прИ
увольнении - сдать удостоверение.
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Описание и графический образец
служебноt,о удостоверения личности
работника Счетной палаты

1. Служебные удостоверения личности работников Счетной

ПалаТы

(далее- удостоверения (ние)) изготавливается в виде книжечки.

Обложка удостоверения изготавливается из твердого МаТеРИаЛа,
обтянутого кожей (или кожзаменителем) красного цвета и имеет раЗМер в

развернутом виде 200 х 65 мм.

По центру на лицевой стороне обложки на расстоянии размеЩен

выполненный тиснением фольгой золотого цвета герб Саратовской области
размером 15 х 25 мм.
Под гербом

по центру

свободного

поля в одну строку

размеlцаеТся

надпись (УДОСТОВЕРЕНИЕ>), выполненная тиснением фольгоЙ золотого
цвета.

2.

Внутренняя часть удостоверения состоит

из двух

вклеенных

ламинированных вкладышей размером 90 х 60 мм.
3. Фоном вклеек внутренних сторон удостоверения является трехцветное
поле из плавно переходяtцих друг в друга белого, синего и красного цветов.
4. В левом нижнем углу левой части внутренней стороны удостоверения
по центру в две строки помещаются слова <<Счетная палата Саратовской
области>>, выполненные в красном цвете с белым контуром строчНыМи

буквами, выше слева расположено цветное (размером

|7 х 30

шrм)

области, справа от него имеется место дJя
цветной фотографии размером 30 х 40 мм. Внизу под фотографией в Tplr
г. Саратов>.
строки помещаются слова <Щата вьiдачи: месяц
выполненные в черном цвете, вертикаJIьно по правому краю левоЙ сТорОны В
две строки помещаются слова <<Настояrцее удостоверение подлежит возврат\1
при оставлении должности), Rыполненные в черном цвете.
Фотография скрепляется круглой печатью Счетной паJIаты (печать для
удостоверений) штемпельной краской фиолетового (или темно-синего) цвета.
5. На правой части внутренней стороны удостоверения изобраЖенЫ
географические контуры Саратовской области.
изображение герба Саратовской

20_ г.

В верхнем левом углу размещено цветное изображение эмблемЫ

Счетной палаты области, утвержденное приказом Счетной палаты облаСТИ ОТ
|4.04.2015 М З5-од размером 20 х27 мм.
fIо верхнему краю правой части помещаются слова (УДОСТОВЕРЕНИЕ
N_rr, выполненные в черном цвете прописными буквами. ПоД нИМИ В ДВе
строки р€вмещаются фамилия (верхняя строка), имя) отчество (вторая СТРОКа)
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владелъца удостоверения, еще ниже
- должностъ, замещаем ая им в Счетной
палате, выполненные в черном
цвете.
внизу слева в две строки
расположены слова ((председателъ Счетной
палаты)>, справа расшифровка подписи
председателя Счетной палаты,
выполненные
lшрифтом черного цвета' между
ними имееf,ся место Для
подписи.
Подпись председателя счетной палаты скрепляется
круглой печатью
Счетной палаты (печать для
удостоверений) штемпелъной краской
фиолетового цвета.

Графический образец удостоверения
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