
УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник Управления образования 
 
______________________Л.М. Миннуллина   
 
18 мая 2018г. 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

на июнь 2018 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 26.01.2014 № 49-ЕК: 

РАЗДЕЛ  II пункт 1.1. «Ежемесячно осуществлять 
личный контроль за  исполнением 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» 

до 08 мая 

Мониторинг показателя уровня 
среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, установленного 

«дорожной картой» 

Дзюба М.Л. 

Протокол пленарного совещания Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева с главами Весь период Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации, Федерального закона Бочаров А.С. 
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Наименование поручения Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области от 18.04.2018 

№ 10-ЕК: 
РАЗДЕЛ  II пункт 2.1. «Обеспечить соблюдение 

соглашений между Свердловской областью и 
соответствующими муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области (далее- муниципальные 

образования), о передаче Департаменту 
государственных закупок Свердловской области 

полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при расходовании 

средств субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета, в случаях если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет десять 
миллионов рублей и более» 

Пункт 2.2. «Обеспечить повышение 
квалификации специалистов, занимающихся 

осуществлением закупок, в целях сокращения 
количества нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок» 
Пункт 2.3. «Осуществлять контроль за 
подведомственными муниципальными 

заказчиками по своевременному планированию и 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг, 
особенно по планированию и осуществлению 

закупок, которые обладают сезонной спецификой 
выполняемых работ, оказываемых работ».  

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», иных нормативных 

правовых актов. 
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2. Исполнение Постановлений Правительства Свердловской области:  
 

Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

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 

Овсянников Д.В. 
Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 

Постановление Правительства Свердловской области  
от 28.06.2012г. № 695-ПП  

«Об автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование» 

Постоянно 

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  
№ 919-ПП от 29.12.2016 «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» 

до 05 июня 
Отчет о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в каникулярное время и 
использовании средств областного бюджета 

Лавренова Н.Н. 

Постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 N 1665-ПП 

"Об утверждении Порядка взаимодействия 
Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской 
области в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Свердловской области" 

июнь 

Проведение работ по подключению на 
Torgi.midural.ru (Информационная система в 

сфере закупок Свердловской области) для 
взаимодействия с Департаментом 

государственных закупок Свердловской области 

Бочаров А.С. 

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

Постановления, распоряжения 
Сроки 

исполнения Планируемые действия Ответственный 

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. 

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 

Гашева О.П. 
Едигарева Н.В. 
Ерыкалова Е.А. 
Лесунова Е.В. 

Лавренова Н.Н.  

29.06.2018 

Подготовка ежеквартального отчета 
о результатах проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг  
за 2 квартал 2018 года 

29.06.2018 
Подготовка отчётов по формам федерального 

статистического наблюдения № 1 – МУ 
(срочная) за 2 квартал 2018 года 

29.06.2018 

Ввод данных по формам федерального 
статистического наблюдения № 1 – МУ 

(срочная) за 2 квартал 2018 года «Сведения о 
предоставлении муниципальных услуг» в 
автоматизированную систему управления 
деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 
по муниципальным услугам, предоставляемым 

в электронном виде 

Гашева О.П. 

29.06.2018 

Ввод данных в раздел отчётности 1-МУ – 
«Мониторинг межведомственных запросов» 

автоматизированной системы управления 
«Исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области» 

Гашева О.П. 

Постановление Администрации города  
от 27.11.2015 № 1732  «О Порядке формирования 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 

июнь 

1. Внесение изменений в показатели 
муниципальных заданий для МОУ на 2018 год 

(по мере необходимости) 
2. Консультации для ответственных лиц в 

Белоусова М.Ф. 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования города Каменск-

Уральский и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 

муниципальных образовательных учреждениях 
по вопросам, связанным с выполнением и 

внесением изменений в показатели 
муниципального задания 

 
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 2017-2021 годы 
 

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

данной программы 
Миннуллина Л.М. 

 
6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой:  
 

 
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 

04.06.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

05.06.2018 14.00 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

07.06.2018 15.00 
Управление образования 

Заседание комиссии по 
противодействию коррупции Члены комиссии Миннуллина Л.М. 

Жилин Д.В. 
13.06.2018 15.00.  заседание Рабочей группы АК члены Рабочей группы Миннуллина Л.М. 

Наименование Проекта Решения Думы Докладчик 
Об уточнении бюджета города Каменска-Уральского  Миннуллина Л.М., начальник Управления образования 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

Управление образования МОиПО СО Сельменских А.В. 

18.06.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

20.06.2018 9.00 
Управление образования Совещание Руководители МДОУ Миннуллина Л.М. 

Кокшарова Н.Ю. 

25.06.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
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 в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 - 2021 годы» 

Едигарева Н.В. 
Дзюба М.Л. 

Проект приказа начальника Управления образования «О внесении изменений в План контроля муниципальных 
учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год» 

Едигарева Н.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об организации торжественной  церемонии чествования 
выпускников, закончивших школу с отличием в 2018 году» Бубенщикова В.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «О направлении детей в санаторно-курортные организации в рамках 
проекта «Поезд здоровья» Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «О распределении путевок в загородные оздоровительные 
организации по сменам» Лавренова Н.Н. 

Проекты приказов начальника Управления образования: 
− о результатах доукомплектования МДОУ,  
− о снятии с электронного учета,  

Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

consultantplus://offline/ref=15D91C7D511C1DB8C2E5C4AD71947BAA8CAD75062FE8AA137CE447AE36725332B507FFEDC1714101D91B730Az6wDI
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 
− о восстановлении на учете,  
− об аннулировании путевок,  
− о передаче путевок в МДОУ и утверждении списков по результатам доукомплектования МДОУ. 
Проекты распоряжений начальника Управления образования о награждении педагогических и руководящих работников 
грамотами, благодарственными письмами Управления образования Крохалева Н.Т. 

Проект распоряжения о внесении изменения в распоряжение начальника Управления образования от 24.03.2017             № 
31-р «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений для нужд  органа местного самоуправления  «Управление образования города 
Каменска-Уральского» 

Бочаров А.С. 

Проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение начальника Управления образования от 24.03.2017 № 30-р 
«О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» Бочаров А.С. 

 
9. Перечень планируемых контрольных мероприятий: нет  
 
10.  Деятельность в сфере закупок:  

− электронные аукционы на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия. (Бочаров А.С.) 

− электронные аукционы на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных 
оздоровительных лагерях. (Бочаров А.С.) 

 
11.  Иная планируемая деятельность 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Подготовка информации в МОСО для составления проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (согласование сетевых показателей) 

Едигарева Н.В. 
Дзюба М.Л. 

Кокшарова Н.Ю. 
Устинова И.В. 

Подготовка информации в МОСО о готовности образовательных организаций  к новому учебному году Едигарева Н.В. 
Организационно-содержательные мероприятия по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения и их оснащению 
оборудованием 

Едигарева Н.В. 
Дзюба М.Л. 

Шалашов М.И. 
Анализ результатов внедрения эффективного контракта в муниципальных образовательных учреждениях Едигарева Н.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к ведению курса ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году Едигарева Н.В. 
Подготовка ежемесячного отчета в Роспотребнадзор об организации питания в образовательных коллективах Соловьева И.Б. 
Подготовка информационных и аналитических материалов для ТКДН и ЗП Соловьева И.Б. 
Подготовка ежеквартального отчета в Администрацию Южного Управленческого округа об организации питания 
школьников Соловьева И.Б. 

Подготовка отчета о проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Соловьева И.Б. 
Анализ проведения Всемирного дня без табака. Подготовка отчета по проведению Всемирного дня без табака Соловьева И.Б. 
Списание и уничтожение материалов СПТ 2016-2017 г.г. Соловьева И.Б.  
Региональный мониторинг по организации обучения детей-инвалидов и детей, нуждающихся в обучении на дому. Соловьева И.Б. 
Ежеквартальный мониторинг состояния образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Соловьева И.Б. 
Организация и анализ проведения Международного дня борьбы с наркоманией, подготовка отчета Соловьева И.Б. 
Анализ выполнения в МОУ санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение распространение ОКИ, клещевого энцефалита. Соловьева И.Б. 

Анализ проведения мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Соловьева И.Б. 
Анализ организации питания в МОУ Соловьева И.Б. 
Анализ информации о выявленных фактах преступлений, совершенных в ОУ Бубенщикова В.В. 
Организация проведения спартакиады оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей Бубенщикова В.В. 
Организация проведения городской церемонии чествования лучших выпускников 11-х классов ОУ города Бубенщикова В.В. 
Организация участия детских творческих коллективов, педагогов  в областных конкурсно-массовых мероприятиях, 
проводимых Дворцом молодежи Бубенщикова В.В. 

Участие в работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (еженедельно) Соловьёва И.Б. 
Бубенщикова В.В. 

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

Подготовка информационных и аналитических материалов в рамках взаимодействия с Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и  Региональным Центром координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей 

Лавренова Н.Н. 

Подготовка информации  и результатов комплектования для размещения на официальном сайте Управления образования Лавренова Н.Н. 
Выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные   организации Лавренова Н.Н. 
Организационные мероприятия, связанные с проектом «Поезд здоровья» (совещание с родителями, сбор документов для 
санатория) Лавренова Н.Н. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Консультирование руководителей МДОУ по вопросам комплектования МДОУ Кокшарова Н.Ю. 

Организация и проведение доукомплектования МДОУ Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

Взаимодействие с негосударственными детскими садами по вопросам комплектования Кокшарова Н.Ю. 
Подготовка отчетной информации в Администрацию города, Южный управленческий округ, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области об обеспеченности местами в МДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

Подготовка отчета в ТО Роспотребнадзора «Об актуализации информации по ДОУ»  Устинова И.В. 
Сбор от ОУ и подготовка сводной информации о необходимых мероприятиях для выполнения судебных решений, 
предписаний надзорных органов  Устинова И.В. 

Анализ заболеваемости детей по итогам 2 квартала 2018г. Устинова И.В. 
Подготовка Информация в Министерство образования СО о состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
рамках ежеквартального мониторинга комплексной программы «Доступная среда» Устинова И.В. 

Подведение итогов работы  в 2017-2018 учебном году, анализ информации запрошенной из ДОУ, подготовка 
информационно-аналитической справки Жвакина М.И. 

Подготовка еженедельного отчета о ходе подготовки к лицензированию  Детского сада № 83 Жвакина М.И. 
Тестирование автоматизированного рабочего места с предоставлением доступа к электронному сервису «Сервис 
обработки статусов электронного заявления в АИС МФЦ по муниципальной услуге «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 

Гашева О.П. 

Работа с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений в Личном кабинете учредителя  на Официальном 
сайте ГМУ с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Контроль и анализ размещения и обновления информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества на официальном сайте Государственных 
(муниципальных) учреждений: 
- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год; 
- Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах в 2018 году. 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Сбор информации о количестве участников мероприятий Экспертного Совета по информатизации системы образования и 
воспитания при временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества за второй квартал 2018 
года 

Гашева О.П. 

Сбор и обработка информации об обеспеченности МОУ компьютерами, качеством подключения к  сети Интернет по 
итогам 2 квартала 2018 года Гашева О.П. 

Сбор и обработка информации о благотворительной деятельности предприятий, организаций, граждан по оказанию Гашева О.П. 



 10 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

помощи МОУ по итогам 1 полугодия 2018 года 
Сбор  и обработка результатов анкетирования получателей муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» по итогам 2 квартала 2018 года Лесунова Е.В. 

Подготовка информации  по форме № 1 – МУ (срочная) за 2 квартал 2018 по муниципальным услугам «Электронный 
дневник», «Зачисление в МОУ» 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Мониторинг размещения на официальных сайтах МОУ информации о результатах деятельности образовательного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества за 2017 год. Гашева О.П. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году 
(Детские сады №№ 65, 68, 97) 

Гашева О.П. 
 Лесунова Е.В. 

Подготовка информационно-аналитических справок по итогам мониторинга выполнения мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности в  2017-2018 учебном году в Детских садах №№ 65, 68, 97 

Гашева О.П., 
 Лесунова Е.В. 

Приём отчётов о реализации  Плана мероприятий по выполнению Программы по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области 
муниципальными образовательными учреждениями за первое полугодие   2018 года 

Гашева О.П. 

Предоставление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информации о 
результатах мониторинга хода приемной кампании в 1-е классы 2018/2019 учебного года (еженедельно) Лесунова Е.В. 

Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по ведению официального сайта 
учреждения, размещения и обновления  информации в сети «Интернет» 

Гашева О.П. 
Тренин Е.Д. 

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

Обеспечение бесперебойной работы локальных сетей Управления образования, сервера, сетевых устройств Тренин Е.Д. 
Подготовка предложений по модернизации, приобретению сетевого оборудования, обновлению программного 
обеспечения до уровня развития современных информационных технологий, включая приобретение лицензионных 
программных продуктов 

Тренин Е.Д. 

Организационно-содержательные мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации: ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ-9) 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 
Зыкова М.В. 
Игошин Д.В. 

Подготовка пакета документов в ППОИ Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Организация работы территориальных предметных подкомиссий Свердловской области 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 
Зыкова М.В. 

Обеспечение общественного наблюдения за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 

Подготовка статистических сведений и аналитической информации по итогам 2017/2018 учебного год. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Игошин Д.В. 

Анализ результатов успеваемости претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» и «группы риска» 
в период проведения ГИА-2018 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Ежедневный контроль работы защищённого канала связи Игошин Д.В. 
Разработка порядка проведения внутреннего финансового контроля Белоусова М.Ф. 
Консультации для руководителей МОУ по вопросам проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Бочаров А.С. 

Организационное-содержательное сопровождение подготовки технического задания на обеспечение мероприятий по 
оборудования спортивной площадки «Лицей № 10» Бочаров А.С. 

Организационное-содержательное сопровождение подготовки документации  на обеспечение мероприятий по 
оборудования спортивной площадки «Лицей № 10» Бочаров А.С. 

Подготовка материалов и участие в судебных заседаниях  Ступина О.В. 
Проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Управления образования Ступина О.В. 
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Управления образования Ступина О.В. 
Внесение изменений в учредительные документы муниципальных образовательных учреждений Ступина О.В. 
Подготовка проектов нормативных правовых актов Управления образования Ступина О.В. 
Прием документов для формирования комиссий для аттестации педагогических работников и определения графика 
работы Сельменских А.В. 

Подведение итогов аттестации педагогических и руководящих работников в 2017-2018 учебном году   Сельменских А.В. 
Анализ итогов работы Рабочей группы АК МОСО за первое полугодие 2018 г. Сельменских А.В. 
Составление графиков аттестации педагогических и руководящих работников во втором полугодии 2018 года Сельменских А.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

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

Организация проведения апробации Единых федеральных оценочных материалов в рамках введения новой модели 
аттестации учителей Сельменских А.В. 

Подготовка справок по запросам Пенсионного фонда Крохалева Н.Т. 
Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ Крохалева Н.Т. 
Подготовка информации о  педагогических работниках (по запросам различных организаций) Крохалева Н.Т. 
Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами, 
благодарственными письмами Городской Думы г. Каменска-Уральского, главы города Крохалева Н.Т. 

Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства Крохалева Н.Т. 
Осуществление проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями образовательных учреждений и муниципальными 
служащими за 2017 год и два предшествующих года, по решению начальника Управления образования, которое 
принимается отдельно в отношении руководителя и муниципального служащего.   

Крохалева Н.Т. 

Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов антитеррористической защищенности МОУ Овсянников Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области дорожной безопасности в  МОУ Овсянников Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области противопожарной безопасности и ГОЧС в  
МОУ Овсянников Д.В. 

Осуществление контроля за составлением паспортов безопасности  мест массового пребывания людей, паспортов 
дорожной безопасности Овсянников Д.В. 

Подготовка ежемесячного информационного материала для МОУ по вопросам гражданской обороны, пожарной, 
дорожной и антитеррористической безопасности Овсянников Д.В. 

Участие в заседаниях призывной комиссии, работа с личными делами, призывниками и родителями Овсянников Д.В. 
Жилин Д.В. 

Сбор информации о состоянии социально-экономических и иных процессов в МО город Каменск-Уральский, 
оказывающих влияние на ситуацию в среде противодействия терроризму Овсянников Д.В. 

Организация направления работников на обучение на курсы УМЦ ГО и ЧС Овсянников Д.В. 
Проведение мероприятий с образовательными учреждениями,  связанных с обследованием и категорированием объектов 
(территорий) Овсянников Д.В. 

Совещания со специалистами и уполномоченными по охране труда по снижению детского травматизма Жилин Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов охраны труда в образовательных учреждениях Жилин Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области противодействия коррупции в  Жилин Д.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

образовательных учреждениях 
Организация работы по расследованию несчастных случаев в образовательных учреждениях Жилин Д.В. 
Подготовка квартальных отчетов по противодействию коррупции Жилин Д.В. 
Организация проведения аварийных работ на инженерных сетях в МОУ Шалашов М.И. 
Анализ материально-технической базы МОУ   Шалашов М.И. 
Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ  Шалашов М.И. 
Работа с обращениями граждан и организаций Специалисты 

Управления 
образования Подготовка информации для размещения на сайте Управления образования  
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