
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы Администрации города 
 
______________________Д.В. Миронов  
 
«_____» июля 2016г. 
 
 

План работы  
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

на август 2016 года 
 
 

1. Исполнение поручений Губернатора Свердловской области: 
 

Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Протокол заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» от 26.1.2014              

№ 49-ЕК: 
РАЗДЕЛ  II пункт 1.1. «Ежемесячно осуществлять 
личный контроль исполнения показателя уровня 

среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, установленного муниципальными 
планами мероприятий («дорожными картами») в сфере 

образования и согласованного с Министерством 
общего и профессионального образования 

Свердловской области, не допуская превышения 
данного показателя» 

Ежемесячно               
до 08 числа 

Мониторинг показателя уровня 
среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных образовательных 

организаций, установленного             
«дорожной картой» 

Григорьева Л.В. 
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Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Протокол заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Свердловской 
области от 20.07.2015 № 30-ЕК: 

пункт 2.7. Обеспечить контроль по исполнению 
муниципальных графиков внедрения «эффективных 

контрактов» с работниками муниципальных 
образовательных организаций и предоставлению 

ежемесячной отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 

области 

до 14.08.2016 

Оформление отчета по исполнению 
графиков внедрения «эффективных 
контрактов» с работниками МОУ по 

состоянию на 14.08.2016 

Иванова Е.С. 

постоянно 1. Комплектование ДОУ 
педагогическими кадрами Руководители ДОУ 

постоянно 
2. Обеспечение вновь созданных ДОУ 

необходимыми материально-
техническим оборудованием и учебно-

методическими пособиями 

Руководители ДОУ, 
Григорьева Л.В. 

Протокол заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Свердловской 
области от 20.01.2016 № 2-ЕК 

пункт 2.1. «Продолжить обеспечение вновь созданных 
дошкольных образовательных организаций 
необходимыми материально-техническим 

оборудованием и учебно-методическими пособиями, 
завершить комплектование дошкольных 

образовательных организаций квалифицированными 
педагогическими кадрами» 

ежеквартально 

3. Подготовка информации об 
оснащении вновь вводимых ДОУ 

материально–техническим 
оборудованием, учебно-

методическими пособиями, кадрами 
(по запросу Южного управленческого 
округа от 10.02.2016 № 36-05-80/240) 

Устинова И.В. 

 
2. Исполнение Постановлений Правительства Свердловской области:  

Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Распоряжение Правительства Свердловской области 01.08.2016г. Подготовка и представление в Министерство Едигарева Н.В. 
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Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

от 18.10.2010г. № 1489-РП «О предоставлении 
отчётности по реализации приоритетных 

национальных проектов и мероприятий по 
улучшению демографической ситуации в 

Свердловской области» 

общего и профессионального образования 
Свердловской области отчётов о реализации 

приоритетного национального проекта 
«Образование» по форме 1 ПМ (образование)               

за июль 2016 г. 

Григорьева Л.В. 

Постановление Правительства Свердловской области 
от 17.07.2014 г. № 23 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в Свердловской области» 

постоянно 
Контроль оказания оперативной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально - опасном положении. 

Усольцева С.Л., 
руководители МОУ 

Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.07.2015 №  673-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП           

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013–2018 

годы» 

постоянно 

Мониторинг и анализ предписаний надзорных 
органов с целью обеспечения минимизации 
регулирующих требований к организации 

образования 

Анисимова И.В. 
Летовальцев В.И. 

Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 

Сопровождение работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
с использованием автоматизированной системы  

«Е-услуги. Образование» 

Лесунова Е.В. Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012г. № 695-ПП «Об 

автоматизированной информационной системе «Е-
услуги. Образование» 

Постоянно 

Мониторинг качества предоставления МДОУ 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 

Бубенщикова В.В., 
Матусова К.П. 
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Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

муниципальные образовательные учреждения 
города Каменска-Уральского, реализующие 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» с использованием 
автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование» 
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006г. № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете» 

по факту, 
 в течение            

7 дней 

Оформление пакета документов в отдел ОВКСО 
по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району Иванова Е.С. 

 
3. Исполнение поручений главы города (устных, зафиксированных протоколами и др.): нет 
 
4. Исполнение Постановлений, распоряжений Администрации города, главы города:  

Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города   
от  22.04.2016   №  573 «О приёмке  

образовательных учреждений  к новому 2016-2017 
учебному году» 

1-17.08.2016 
Приёмка муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  к новому 2016-
2017 учебному году 

Малашенко И.В. 
Анисимова И.В. 
Жвакина М.И. 

Кокшарова Н.Ю. 
Летовальцев В.И. 
Овсянников Д.В. 
Пшеницина Т.Ю. 

Устинова И.В. 
Постановление Администрации города  от 

25.09.2013г. № 1368 «Об организации 
мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг органами местного 
самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования город 
Каменск-Уральский» 

постоянно Проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг 

Бубенщикова В.В. 
Гашева О.П. 

Едигарева Н.В. 
Матусова К.П. 

Миннуллина Л.М. 
Лесунова Е.В. 

Лавренова Н.Н. 
Постановление Администрации города от 

22.11.2010 № 1263 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг» 

постоянно 
Размещение сведений об услугах в Реестре 
государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области 
Гашева О.П. 
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5. Деятельность по реализации муниципальных программ, курируемых подразделением:  
 

Наименование 
программы 

Номер пункта плана 
Программы Планируемые действия Ответственный 

Развитие муниципальной системы 
образования города Каменска-Уральского на 

2014-2016 годы 
 

Вся планируемая деятельность (см. др. пункты 
плана) направлена на реализацию данной 

программы 
Малашенко И.В. 

 
6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой: нет 
 
7. Перечень планируемых организационных и культурно-массовых мероприятий (в том числе заседаний советов, комиссий, совещаний, 

встреч и пр.):  
 

Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

01.07.2016 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

08.07.2016 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

15.07.2016 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

22.07.2016 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

25.08.2016 10.00 
СКЦ 

Августовская педагогическая 
конференция 

Руководящие и 
педагогические 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

работники специалисты Управления 
образования 

26.08.2016 10.00 
МОУ (по графику) 

Городские методические 
объединения педагогов 

Педагогические 
работники Войтюшенко Г.Ф. 

29.07.2016 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

 
8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  

 
Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

Проект постановления Администрации города «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной системы образования города Каменска-Уральского на 2014-2017 годы»  Едигарева Н.В. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О проведении аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году» Сельменских А.В. 

Проект приказа начальника Управления образования об организации питания обучающихся МОУ в 2016-2017 
учебном году Соловьева И.Б. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об обеспечении проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений в дополнительные сроки 
(сентябрь) 2016 года» 

Бессонова М.В. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О транспортном обеспечении                                                                             
проведения государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года» Бессонова М.В. 

Проекты распоряжений о награждении педагогических и руководящих работников грамотами, благодарственными 
письмами Управления образования Иванова Е.С. 

 
9. Перечень планируемых контрольных мероприятий (для подразделений, наделенных правом проведения контрольных мероприятий): нет 
 
10.  Деятельность в сфере закупок (для подразделений, наделенных правом проведения контрольных мероприятий): нет  

 
11.  Иная планируемая деятельность 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Комплектование общеобразовательных учреждений на 2016-2017 учебный год Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Организационно-содержательные мероприятия по введению дополнительных мест в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Едигарева Н.В. 
Григорьева Л.В. 

Подготовка доклада начальника Управления образования о готовности муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году 

Едигарева Н.В. 
Летовальцев В.И. 

Подготовка информационно-аналитических материалов к августовской педагогической конференции 
Едигарева Н.В. 

Миннуллина Л.М. 
Плотникова Т.А. 

Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам 2015-2016 учебного года Специалисты Управления 
образования 

Подготовка сводной информации о режиме работы муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016-
2017 учебном году Едигарева Н.В. 

Обработка и подготовка аналитических материалов по итогам реализации федеральных государственных 
стандартов начального общего, основного общего образования в 2015-2016 учебном году Миннуллина Л.М. 

Проведение дополнительного комплектования в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-
оздоровительные  организации Лавренова Н.Н. 

Проведение мониторинга оздоровительной кампании-2016 Лавренова Н.Н. 

Выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные  организации Миннуллина Л.М. 
Лавренова Н.Н. 

Подготовка информации для прокуратуры о фактах преступлений, совершённых в ОУ, о которых не 
сообщалось в правоохранительные органы Усольцева С.Л. 

Подготовка информации для Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области о 
детях и их родителях, вынужденно покинувших территорию Украины Усольцева С.Л. 

Организация обучения несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением Усольцева С.Л. 

Организация проведения профилактической операции «Подросток» Усольцева С.Л. 

Участие в работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (еженедельно) Соловьёва И.Б. 
Усольцева С.Л. 

Ежемесячный мониторинг соблюдения норм ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам защиты инвалидов  в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 
Соловьёва И.Б. 

Всероссийский мониторинг введения ФГОС ОВЗ Соловьёва И.Б. 
Подготовка плана – графика общегородских культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и Торжинская Н.А. 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
познавательных мероприятий с обучающимися образовательных учреждений, подведомственных органу 

местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского» на 2016-2017 учебный год 
Разработка положения о Спартакиаде учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016-

2017 учебный год Торжинская Н.А. 

Подготовка информационно-аналитической информации по организации воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Торжинская Н.А. 

Организация размещения и обновления информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества на официальном сайте 

Государственных (муниципальных) учреждений 
Лесунова Е.В. 

Предоставление данных о размещении информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества заместителю главы 

Администрации города по экономике и финансам 
Гашева О.П. 

Предоставление информации об изменении в перечне муниципальных учреждений, органа местного 
самоуправления, об актуализации и изменении сведений ЕГРЮЛ в Финансово-бюджетное управление города 

Каменска-Уральского 
Гашева О.П. 

Контроль размещения на официальных сайтах МОУ: 
1. Справок Роспотребнадзора и  Актов готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 

2016-2017 учебному году. 
2. Актов готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному 

году 

Гашева О.П. 

Размещение на официальном сайте Управления образования: 
1. Справок Роспотребнадзора и  Актов готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 

2016-2017 учебному году. 
2. Актов готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному 

году. 

Гашева О.П. 

Обновление, размещение информации на официальном сайте Управления образования Гашева О.П. 
Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по ведению 

официального сайта учреждения, размещения и обновления  информации в сети Интернет Гашева О.П. 

Консультации для лиц, ответственных в МОУ за приём детей в общеобразовательные учреждения, по работе с 
автоматизированной системой «Е-услуги. Образование» Лесунова Е.В. 

Планирование работы пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации обучающихся IX 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года 

 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Предоставление информации в Центр обработки информации и ЕГЭ Свердловской области о планировании 
работы пунктов проведения экзаменов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX 

Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года 
Консультации для руководителей пунктов проведения экзаменов ОГЭ (ГВЭ-9) в дополнительные сроки 

(сентябрь) 2016 года Бессонова М.В. 

Информирование руководителей образовательных организаций о подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 

дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года 
Бессонова М.В. 

Подготовка информации для Министерства общего и профессионального образования «О формировании 
статистических данных и предложений по совершенствованию порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена» 

Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 

Подготовка статистической информации о сканировании бланков экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ-9 в 
основной период ГИА-2016 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Подготовка статистической информации о работе предметных подкомиссий (ТП РПК) по проверке работ 
учащихся 9-х классов, сдававших ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ-9 

Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. 

Уничтожение материалов на бумажных носителях, содержащих персональные данные учащихся, сотрудников 
образовательных организаций 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Анализ готовности  ДОУ  к новому учебному году (подготовка аналитической справки) Кокшарова Н.Ю. 
Мониторинг изменения родительской платы в муниципальных и негосударственных ДОУ для Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг готовности к вводу в эксплуатацию вновь строящихся объектов ДОУ, подготовка открытия ДОУ. Кокшарова Н.Ю. 
Осуществление мониторинга: 

-  проведения итогового комплектования ДОУ на 2016-17 учебный год; 
- деятельности специалистов Группы дошкольного образования 

Кокшарова Н.Ю. 

Подготовка отчёта в ТО Роспотребнадзора «Об актуализации информации по ДОУ» за июль 2016г. Устинова И.В. 
Бубенщикова В.В. 

Анализ условий в ДОУ по итогам приёмки в части соблюдения санитарно-гигиенических условий, условий для 
физического развития детей, медицинского обслуживания, состояние выполнения предписаний 

Роспотребнадзора, «доступной среде» 
Устинова И.В. 

Подготовка информации в отдел по социальной политики Администрации города о проведённых 
обследованиях дошкольных организаций в части беспрепятственного доступа инвалидов Устинова И.В. 

Подготовка предложений в План мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений  показателей 
доступности для инвалидов  объектов и услуг в МДОУ Устинова И.В. 

Мониторинг готовности к вводу в эксплуатацию ДОУ, оснащение материально-технической базы, подготовка 
предложений по устранению выявленных недочётов и др. Устинова И.В. 

Осуществление контроля: Устинова И.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
- за выполнением предписаний органов государственного надзора в ДОУ; 

- за соблюдением безопасных санитарно-эпидемических условий пребывания детей в ДОУ, проведением 
мероприятий, направленных на профилактику острых кишечных инфекций; 

- за предоставлением  документов от УКС для получения вновь вводимых ДОУ положительных заключений 
надзорных органов для последующего лицензирования образовательной деятельности и медицинских 

кабинетов, проверка достоверности сертификатов на мебель, МАФы и т.п. 

Проверка персональных данных в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» Бубенщикова В.В., 
Матусова К.П. 

Консультации для лиц, ответственных в МДОУ за постановку на учет детей в автоматизированной  
информационной системе «Е-услуги. Образование» Бубенщикова В.В. 

Проведение итогового комплектования МДОУ на 2016-2017 учебный год Бубенщикова В.В. 
Анализ состояния очередности по итогам проведения итогового комплектования МДОУ 

на 2016-2017 учебный год Бубенщикова В.В. 

Еженедельный отчет в Министерство образования Свердловской области от лицензировании вновь введенных 
ДОУ Жвакина М.И. 

Подготовка ежемесячной информации в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области о ходе приемки МОУ к новому учебному году, по вопросам введения ФГОС ДО Жвакина М.И. 

Организационно-содержательные мероприятия по ликвидации Детского сада № 28 Едигарева Н.В. 
Ступина О.В. 

Подготовка справок по запросам Пенсионного фонда Иванова Е.С. 
Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ Иванова Е.С. 

Формирование заявок на курсовую подготовку Иванова Е.С. 
Подготовка информации о  педагогических работниках (по запросам различных организаций) Иванова Е.С. 

Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства Иванова Е.С. 
Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами, 

благодарственными письмами Городской Думы г. Каменска-Уральского, главы города, Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

Плотникова Т.А. 

Организация работы с ЦДО по вопросам повышения квалификации и курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников МОУ Плотникова Т.А. 

Индивидуальная работа с  опытными руководителями школ по их привлечению к обучению резерва 
управленческих кадров в 2016-2017 учебном году Плотникова Т.А. 

Приём и рассмотрение заявок в резерв управленческих кадров Плотникова Т.А. 
Организационная работа  совместно с ЦДО по проведению  конкурсов среди педагогических работников в  

2016-2017 учебном году Плотникова Т.А. 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Реализация совместного плана работы с ЦДО и ЦПМСС по завершению  обучения  группы № 1 резерва 

управленческих кадров Плотникова Т.А. 

Организация участия педагогов в конкурсах: 
- региональный этап конкурса «Учитель здоровья России», 

- конкурс на соискание премий  Губернатора Свердловской области, 
- Всероссийский конкурс « Воспитатель года в России». 

Плотникова Т.А. 

Оказание консультативной помощи педагогам, участвующим в профессиональных конкурсах Плотникова Т. А. 
Организация участия  МОУ в конкурсе инновационных площадок и федеральном конкурсе « Путь к успеху» Плотникова Т.А. 
Организационная работа по созданию банка претендентов на награждение педагогических и управленческих 

работников (работа с наградными материалами) Плотникова Т.А. 

Подготовка информационно-аналитической информации по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников МОУ Плотникова Т.А. 

Прием документов для формирования экспертных комиссий для аттестации педагогических работников и 
определения графика их работы Сельменских А.В. 

Формирование и утверждение состава экспертных комиссий для осуществления оценки профессиональной 
деятельности аттестующихся педагогических работников в целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий 
Сельменских А.В. 

Прием документов для осуществления первичной экспертизы результатов аттестации педагогических 
работников и формирования предложений в АК Сельменских А.В. 

Прием аттестационных материалов на педагогических и руководящих работников Сельменских А.В. 
Рассмотрение и прием заявок на проведение аттестации педагогических работников, поданных через 

Комплексную  автоматизированную информационную систему ИРО Сельменских А.В. 

Оказание методической и консультативной помощи аттестующимся работникам и организаторам аттестации 
образовательных организаций Сельменских А.В. 

Прием информации о педагогических работников, планирующих аттестацию в период с 01.01.2017г. по 
01.02.2018г. Сельменских А.В. 

Составление графика аттестации педагогических работников, планирующих аттестацию в период с 
01.01.2017г. по 01.02.2018г. Сельменских А.В. 

Организация контроля за выполнением требований нормативно-правовых актов по охране труда, обеспечению 
безопасных условий образовательного процесса, выполнение правил пожарной безопасности Анисимова И.В. 

Проведение профилактического мероприятия «Внимание - Дети!» в период с 22 августа по 12 сентября 2016г 
совместно с ОГИБДД и МОУ Анисимова И.В. 

Контроль проведения расследований несчастных случаев с обучающимися МОУ, в ДТП Анисимова И.В 
Подготовка ежемесячной информации по безопасности дорожного движения в Министерство общего и Анисимова И.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
профессионального образования Свердловской области 

Подготовка ежемесячного информационного материала для МОУ по вопросам охраны труда, пожарной и 
дорожной безопасности Анисимова И.В. 

Контроль за выполнением предписаний органов государственного надзора в МОУ Анисимова И.В. 
Подготовка информации в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области              

о готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году 
Летовальцев В.И. 
Анисимова И.В. 

Организация проведения аварийных работ на инженерных сетях в МОУ Летовальцев В.И. 
Участие в заседаниях призывной комиссии, работа с личными делами, призывниками и родителями Летовальцев В.И. 

Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ Летовальцев В.И. 
Организация подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году Летовальцев В.И. 

Организация контроля за выполнением требований нормативно-правовых актов антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений Овсянников Д.В. 

Подготовка материалов о профилактики коррупции в Управлении образования, МОУ Овсянников Д.В. 
Работа с обращениями граждан 

Подготовка информации для размещения на сайте Управления образования 
Специалисты Управления 

образования 

Начальник Управления образования         И.В. Малашенко 

25.07.2016 г. 


