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Целями деятельности Учреждения являются:  

Централизация бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(бюджетной), налоговой и статистической отчетности, финансово-

экономическое сопровождение деятельности, организация детского питания, 

осуществление деятельности по информатизации, организации по 

содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования и инженерных 

систем в технически исправном состоянии, методическое обеспечение 

муниципальных учреждений системы образования муниципального образования 

Красноселькупский район, а также кадровое и юридическое сопровождение 

Управления образования. 

 

Основные виды деятельности: 

1. Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового, 

финансового, экономического учета муниципальных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Осуществление действий, связанных с закупкой товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципальных учреждений в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Представление законных прав и интересов Управления образования в 

судах и иных организациях.  

4. Организация и ведение кадрового делопроизводства Управления 

образования в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.   

5. Организация функционирования и развитие единого информационного 

пространства Управления образования, локальной сети Управления 

образования. Защита единых серверов от несанкционированного доступа, 

копирования и распространения информации. Осуществление технического 

сопровождения сайта Управления образования. Консультирование 

муниципальных учреждений в области внедрения информационно-

коммуникационных технологий, защите информационных ресурсов и 

обеспечению безопасности информационных и телекоммуникационных систем. 

Осуществление мониторинга информатизации муниципальной системы 

образования.  

6. Оказание теоретической и практической помощи муниципальным 

учреждениям по содержанию зданий и территорий в соответствии с 

действующими нормами.  

7. Содействие в повышении качества дошкольного и общего образования 

(в том числе, дополнительного образования детей), распространение опыта, 

оказание методической помощи муниципальным учреждениям по 

приоритетным направлениям развития системы образования. Развитие 

муниципальной системы образования, оказание поддержки муниципальным 

учреждениям в освоении нового содержания технологий и методов 

педагогической деятельности. 

 

 



№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные лица 

за выполнение плана 

и предоставление 

плана 

Реализация указов и поручений Президента и Правительства Российской Федерации, 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрации МО 

Красноселькупский район 

1.Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

1.1. Реализация национального проекта 

«Образование» 

В течение года Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

1.2. Подготовка отчетов в течение 2020 года ежеквартально Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

2. Исполнение региональных национальных проектов проектов 

2.1. «Цифровая образовательная среда» 1 октября 2018- 

31 декабря 2024 

Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

2.2. «Учитель будущего» 1 октября 2018- 

31 декабря 2024 

Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

3. Участие в разработке проектов постановлений и распоряжений  

Администрации МО Красноселькупский район 

3.1. О подготовке проекта Распоряжения 

Администрации «О приемке учреждений 

социальной сферы к началу  нового  2020-

2021 учебного года» 

май Пупова В.В. 

3.2. О присуждении гранта Главы района 

образовательным организациям и социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим населению 

услуги в сфере образования, муниципального 

образования Красноселькупский район 

май Пупова В.В. 

3.3. О  стоимости питания обучающихся и 

воспитанников в муниципальных 

образовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году. 

июнь Пупова В.В. 

3.4. О подготовке проекта Распоряжения 

Администрации «О  стоимости питания 

обучающихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году. 

июнь Пупова В.В. 

Овчинникова Е.И. 

4. Анализ и регулирование деятельности  

подведомственных образовательных учреждений 

4.1. Участие в подготовке Публичного доклада 

Управления образования: итоги 

деятельности образовательной системы в 

2019 году и задачи на 2020  год      

январь 2020 Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

Овчинникова Е.И. 

4.2. Анализ работы Центра и основные 

направления деятельности в 2020 г. 

Декабрь 2020  Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 



4.3. План работы Центра на 2021 г Январь 2021 Денеко Л.М. 

Церенова Н.П. 

5.  Государственно-общественное управление системой образования 

5.1. Проведении капитальных и текущих 

ремонтов образовательных учреждений в 

2021 году 

Июнь-октябрь 2020 Дьякон И.В. 

5.2. Обеспечение функционирования 

автоматизированных систем «Е-услуги. 

Образование»,»Сетевой город. Образование» 

в течение года Стеканов А.В. 

5.3. Подготовка образовательных учреждений к 

новому 2020-2021 учебному году 

май - август Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

5.4. Итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 

2020 года                                                                                                                                                                    

октябрь Овчинникова Е.И. 

5.5. Итоги исполнения бюджета за 2020 год Январь-февраль 

2021 

Овчинникова Е.И. 

5.6. О предварительных итогах исполнения 

бюджета за 2020 год 

декабрь Овчинникова Е.И. 

5.7. Результаты мониторинга сайтов 

образовательных учреждений района 

ежемесячно Заводовская О.П. 

6. Организация проведения мероприятий с педагогическими 

и руководящими работниками 

6.1. Конкурс творческих разработок учителей 

(педагогов, преподавателей) математики, 

физики, химии, биологии, географии, 

информатики и педагогов-библиотекарей  

образовательных учреждений МО 

Красноселькупский район «Инновационные 

технологии в современной образовательной 

организации» 

январь Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.2. Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства -2020 

февраль Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.3. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя 

страна - моя Россия» 

Февраль-март  

2020 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.4. Региональный  этап всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов 

в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна - моя 

Россия» 

Март  

2020 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.5. Участие в окружных конкурсах 

педагогического мастерства «Учитель года 

Ямала-2020», «Воспитатель года Ямала-

         март-апрель Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 



2020» 

6.6. Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства -2020 в номинации 

«Педагогический дебют» 

    апрель Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.7. Участие в окружных конкурсах 

педагогического мастерства в номинации 

«Педагогический дебют-2020» 

   Август-сентябрь Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.8. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 

Август-сентябрь 

2020 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.9. Районная педагогическая конференция сентябрь Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.10. Участие в окружном конкурсе 

профессионального мастерства «Я – 

классный руководитель!» 

сентябрь Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.11. Торжественное собрание, посвященное Дню 

учителя 

 

октябрь Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.12. Участие в окружном конкурсе 

общеобразовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

развивающих ученическое самоуправление 

октябрь, ноябрь Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

6.13. Тестирование учителей  ноябрь, декабрь Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.14. Участие в региональной олимпиаде для 

педагогов математики, русского языка, 

физики, информатики, химии, биологии, 

английского языка, географии, истории, 

обществознания  

в течение года Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

6.15. Повышение квалификации педагогических 

работников через курсы повышение 

квалификации, участие в работе сетевого 

педагогического сообщества, педагогических 

сессий, вебинарах 

в течение года Церенова Н.П. 

Кочетовская С.С. 

 

7.  Мероприятия, направленные на интеллектуальное и научно-техническое развитие 
обучающихся 

7.1. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

январь – февраль Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.2. Муниципальный этап научно-

исследовательской конференции учащихся 

«Ступень в будущее» 

Февраль - сентябрь  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.3. Муниципальный этап заочного соревнования 

юных исследователей «Ступень в будущее. 

Юниор» 

Февраль-октябрь  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 



7.4. Участие в Окружном заочном соревновании 

юных исследователей «Ступень в будущее. 

Юниор» (заочно) 

Февраль-декабрь  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.5. Участие в открытой научно-

исследовательской конференции учащихся 

«Ступень в будущее» 

Октябрь-декабрь  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.6. Участие в  X открытом Ямало-Ненецком 

окружном туре Всероссийских юношеских 

чтений имени В.И. Вернадского (заочно - 

очная форма) 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.7. Региональный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

Январь-апрель  

2021 года 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

7.8. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий В.И. Вернадского» 

декабрь 2020 -  

апрель 2021 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

8. Мероприятия, направленные на формирование художественно-эстетических 

и духовно-нравственных качеств обучающихся 

8.1. Участие в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы  

Декабрь 2020 – 

февраль 2021 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

8.2. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Февраль  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

8.3. Региональный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (заочно) 

Март  

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

8.4. Участие в Епархиальных Рождественских 

образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» 

Август – декабрь 

2021 г. 

Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

8.5. Мой край родной Ноябрь 2021 г. Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

9.Мероприятия, направленные на воспитание физической культуры,  
готовности к самостоятельному выбору  

в пользу здорового образа жизни 

9.1. Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Мы за здоровый образ 

жизни»  

Сентябрь 2021 г. Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

9.2. Окружной конкурс творческих работ 

обучающихся «Мы за здоровый образ 

жизни» (заочно) 

Октябрь - ноябрь 

2021 г. 
Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 

9.3. Участие в окружном конкурсе работ 

обучающихся образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 

Сентябрь 2021 г.  Кочетовская С.С. 

Зуевская Н.Н. 



рамках месячника безопасности детей «Наш 

безопасный мир» 

10. Методическая работа 

10.1. Оказание  консультационной и 

организационно методической помощи 

педагогам, претендующим на присвоение 

первой и высшей квалификационной 

категорий 

в течение года Горобинская Л.В. 

10.2. Приѐм заявлений на аттестацию в течение года Горобинская Л.В. 

10.3. Мониторинг аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

Май 

декабрь 

Церенова Н.П. 

Горобинская Л.В. 

10.4. Мониторинг обеспеченности педагогических 

и руководящих работников курсами 

повышения квалификации 

Май 

декабрь 

Церенова Н.П. 

10.5. Приказ «О проведении и об итогах 

проведения муниципальных конкурсов, 

соревнований, семинаров и др.» 

в течение года Денеко Л.М. 

ЦереноваН.П. 

11.Организация работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, развитию 

материально-технической базы, сохранению здоровья обучающихся и работников системы 

образования 

11.1. Сведения  о выполнении  плана подготовки к 

новому 2020-2021 учебному  году и работе в 

осенне-зимний период 

еженедельно,   

с 1 июля по 1 

сентября  

Дьякон И.В. 

11.2. Сведения о состоянии условий и охраны 

труда в учреждениях образования 

ежеквартально Дьякон И.В. 

11.3. Контроль подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к работе в 

осенне-зимний период  

июль-август Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

11.4. Контроль хода ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

июнь-август Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

11.5. Организация работы  по благоустройству 

территорий образовательных учреждений 

в течение года Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

11.6. Контроль состояния антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

ежеквартально Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

11.7. Контроль своевременного устранения  

аварийных ситуаций в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

по мере 

необходимости 

Денеко Л.М. 

Дьякон И.В. 

12.Подготовка отчетности, выполнение работ информационно-технического отдела 

12.1. Свод ежегодной статистической отчѐтности 

посредством АИС «Сетевой город. 

Образование» 

сентябрь Стеканов А.В. 

12.2. Учет количества пользователей Управления 

образования и Центра в ЕСИА  

ежемесячно до 10 

числа 

Стеканов А.В. 



12.3. Информация о количестве связавших свои 

учетных записи  ЕСИА с СГО, с разбивкой 

по ролям 

ежемесячно до 10 

числа месяца 

следующего за 

отчѐтным 

Стеканов А.В. 

12.4. Информация по контентфильтрации ежеквартально до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчѐтным 

Стеканов А.В. 

12.5. Запрос информации по работоспособности  

контентной фильтрации в ОРУ 

ежеквартально до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчѐтным 

Стеканов А.В. 

12.6. Запрос информации по эффективности 

использования 

информационных,материальных ресурсов в 

образовательных учреждениях. 

сентябрь Стеканов А.В. 

12.7. Заполнение мониторинга состояние 

организации доступа к сети Интернет 

ежеквартально Стеканов А.В. 

12.8. Заполнение мониторинга Организация 

доступ к ЭОР средствами беспроводной сети 

WI-FI  

ежеквартально Стеканов А.В. 

12.9. Заполнение мониторинга стратегия развития 

ИО МО 

ежеквартально Стеканов А.В. 

12.10. Организация и техническое обеспечение 

приѐмной кампании 1 классы 

Январь - сентябрь Стеканов А.В. 

12.11 Постоянное ведение базы РИС ГИА Согласно графика Стеканов А.В. 

12.12. Контроль работы всех информационных 

систем РУО И Центра  

ежедневно Стеканов А.В. 

12.13. Проведение работ по улучшению, 

наполнению и актуализации сайта 

Управления образования 

По мере 

необходимости 

Стеканов А.В. 

13. Финансово-экономическая деятельность 

Программно-целевое управление расходованием бюджетных средств, финансово-

экономический анализ и планирование 

13.1. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования на 2019-

2024 годы» 

При внесении 

изменений в 

бюджет 

Федорова Л.Ю. 

13.2. Расходование бюджетных средств только по 

программным мероприятиям 

постоянно Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

13.3. Утверждение норматива финансовых затрат 

на единицу услуг 

Декабрь 2020 Федорова Л.Ю. 

 

13.4. Подготовка проекта окружного бюджета До 01.06.2020 Федорова Л.Ю. 

13.5. Подготовка заявки на конкурсный отбор на 

распределение окружных субсидий 

До 20.05.2020 Федорова Л.Ю. 

13.6. Разработка тарификационных списков До 15.01.2020, Федорова Л.Ю. 



образовательных учреждений до 05.09.2020 

13.7. Подготовка ежеквартальных отчетов по 

бухгалтерскому учету 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

14. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций 

14.1. Составление бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений, 

доведение до муниципальных 

образовательных учреждений субсидий на 

выполнение муниципальных заданий, иных 

целевых субсидий 

Январь 2020 Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

14.2. Анализ среднемесячной заработной платы 

по каждой 

муниципальной образовательной 

организации  

ежемесячно Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

14.3. Анализ исполнения бюджета по всем 

муниципальным образовательным 

организациям 

ежемесячно Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

14.4. Работа с утвержденным бюджетом постоянно Федорова Л.Ю. 

Овчинникова Е.И. 

 15. Контроль (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

15.1. О проведении годовой инвентаризации 

имущества и материально-товарных 

ценностей ОУ 

Ноябрь 2020  Овчинникова Е.И. 

Зуев А.В. 

 16. Подготовка отчетности, выполнение работ отдела муниципального заказа и 

торговли 

16.1. Торги, заключение контрактов. 

Отрабатывание смет и расчетов (Учебные 

расходы, МДЦП, ОДЦП) ГОСы, программы, 

подпрограммы) от экономистов на 

бюджетный год. Проведение закупок для 

заключения контрактов по сметам.  

В течение года Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.2. Заключение контрактов с ЕП. В течение года Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.3. Расторжение контрактов  В течение года Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.4. Занесение информации по заключенным 

контрактам в программу 1С Предприятие  

Январь, апрель, 

июль, октябрь 

Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.5. Подготовка информации для заключения 

контрактов на поставку товаров, работ, услуг. 

путем проведения конкурентных закупок, а 

так-же заключения контрактов с ЕП 

(единственный поставщик) для обеспечения 

ежеквартально Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 



деятельности системы образования  

16.6. Заключения контрактов по конкурентным 

закупкам и ЕП. 

В течение года Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.7.  

Проведение закупок для заключения 

контрактов. ТОРГИ.  

В течение года Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.8. Отчеты :  

1-Информация о закупках, проведенных с 

установлением условий допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств.  

2- Информация о закупках.  

3- Доля закупок у СМП и СОНКО.  

- информация о закупках проведенных с 

установлением запретов 

5 -информация по контрактам 

ежеквартально 

 

Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.9. Планирование, составление плана-графика и 

плана-закупок но новый бюджетный год 

Подготовка информации для заключения 

контрактов на поставку товаров, работ, услуг. 

путем проведения конкурентных закупок, а 

так-же заключения контрактов с ЕП 

(единственный поставщик) для обеспечения 

деятельности системы образования с 1 

января  2019 г.    

ноябрь - декабрь Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.10 Составление трехдневных и семидневных 

отчетов после каждой оплаты за поставку 

товаров, предоставления услуг, выполнения 

работ. 

Январь-декабрь. Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.11. Регистрация муниципальных контрактов на 

Официальном сайте РФ zakupki.gov.ru в 

соответствии с 44-ФЗ 

В течение 5-ти 

рабочих дней со 

дня заключения 

контракта, 

договора 

Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.12 Ведение реестра муниципальных контрактов регулярно Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н. 

16.13. Внесение изменений в планы-графики По мере 

необходимости, в 

течение 10 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

планов ФХД 

Ефименко А.М.,  

Кабанов И.В., 

Гудникова Л.Н., 

руководители 

образовательных ОУ 

17. Подготовка отчетности, выполнение работ  административно-хозяйственного отдела 

17.1. Подготовка к проведению капитальных 

ремонтов 

Ноябрь - март Дьякон И.В. 

17.2. Введение в действие инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Январь  Дьякон И.В. 



17.3. Подготовка к проведению текущих ремонтов Ноябрь - март Дьякон И.В. 

17.4. Подготовка к ОЗП апрель Дьякон И.В. 

17.5. Проверка пожарных гидрантов 2-а раза в год 

июнь 

декабрь 

Дьякон И.В. 

17.6. Проведение учений по пожарной эвакуации 2-а раза в год 

июнь 

декабрь 

Дьякон И.В. 

17.7. Составление актов осмотров, дефектных 

ведомостей. Совместно с МКУ «КУКС»  

сметной документации на ремонт зданий 

и сооружений образовательных 

учреждений 

в течение года Дьякон И.В. 

17.8. Ревизия ТМЦ 1 раз в год Липцева А.Н. 

17.9. Списание ТМЦ ежеквартально Липцева А.Н. 

17.10. Формирование заказов на ТМЦ ежеквартально Липцева А.Н. 

17.11 Списание ГСМ ежемесячно Липцева А.Н. 

17.12 Работа с накоплением отходов (экология) ежемесячно Липцева А.Н. 

18. Подготовка отчетности, выполнение работ кадрового делопроизводства 

18.1. Проведение работ по антикоррупционной 

направленности 

Согласно плана Посыкалюк М.А. 

18.2. Предоставление отчетности по 

муниципальным служащим 

Ежемесячно 

ежеквартально 

Посыкалюк М.А. 

18.3. Отчет в Центр занятости  До 15 числа 

ежемесячно 

Посыкалюк М.А. 

18.4. Формирование базы данных по наградам По мере 

необходимости 

Посыкалюк М.А. 

18.5. Учет ведения и движения трудовых книжек По мере 

необходимости 

Посыкалюк М.А. 

18.6. Формирование личных дел в 

хронологическом порядке 

Июнь-август Посыкалюк М.А. 

18.7. Организация работы по прохождению 

медицинских осмотров и флюорографии, 

диспансеризации работниками Управления 

образования 

в течение года Посыкалюк М.А. 

18.8. Реестр муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности № 

140-ПГ 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.9. Проведение работы по заключению 

трудовых договоров, дополнительных 

соглашений с руководителями 

образовательных учреждений, работниками 

Управления образования, МУ «ЦОДМСО» 

в течение года Посыкалюк М.А. 

18.10. График отпусков руководителей ОУ и ноябрь Посыкалюк М.А. 



работников УО и Центра 

18.11. Представление материалов на награждение 

грамотами, благодарностями районного, 

окружного, федерального уровней 

в течение года Посыкалюк М.А. 

18.12 Комиссия по распределению ФНД 

руководителям образовательных учреждений 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.13. Отчѐт по кадровому составу ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.14. Мониторинг реализации эффективного 

контракта с руководителями 

образовательных учреждений и 

педагогическими работниками 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.15. Мониторинг награждения отраслевыми, 

государственными наградами, 

благодарностей и грамот районного и 

окружного уровней 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.16. Отчет о численности работающих и 

забронированных военнообязанных 

декабрь Посыкалюк М.А. 

18.17. Комиссия по распределению ФНД 

руководителям ОУ 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.18. Отчет по реализации федерального 

законодательства и законодательства Ямало-

Ненецкого автономного округа по вопросам 

противодействия коррупции, утвержденного 

распоряжением Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 20 

февраля 2017 года № 24-Р 

ежеквартально Посыкалюк М.А. 

18.19. Сведения о трудовой деятельности 

работника  СЗВ-ТД (ежемесячно до 15 

числа за отчетный месяц) (переводы, 

увольнения, приѐм) 

ежемесячно Посыкалюк М.А. 

19. Подготовка отчетности, выполнение работ по юридическим вопросам 

19.1. Подготовка отчетности, выполнение работ 

по юридическим вопросам 

    В течение года Пупова В.В. 

19.2. Приведение в соответствие 

Административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

В течение года Пупова В.В. 

19.3. Внесение изменений в НПА Администрации 

района 

по мере 

необходимости 

Пупова В.В. 

19.4. Заседание комиссий по отнесению ОУ к 

группам по оплате труда руководителей 

(объемные показатели) 

по мере 

необходимости 

Пупова В.В. 

19.5. Участие в подготовке/актуализации 

должностных инструкций работников МУ 

по мере Пупова В.В. 



«ЦОДМСО» и Управления образования, а 

так же руководителей ОУ 

необходимости 

19.6. Информация о муниципальных услугах, 

предоставленных по запросам заявителей, 

Управлением образования и 

муниципальными образовательными 

учреждениями 

по мере 

необходимости 

Пупова В.В. 

19.7. Отчетность в контрольно-правовое 

управление об исковых заявлениях граждан 

о взыскании заработной платы в связи с 

принятием Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017г. № 38-П 

ежемесячно не 

позднее 21 числа 

после отчетного 

периода 

Пупова В.В. 

 


