
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

 АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН   

 

П Р И К А З 

  

  12 января 2023 года                                                                                                                 № 11                                                                                                                        
г. Усинск 

 

Об итогах ведомственного контроля за 2022 год 

 

В соответствии с подпунктом 2.6.14. Порядка осуществления ведомственного 

контроля за деятельностью образовательных организаций и бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Усинск», 

утверждённого приказом Управления образования администрации  муниципального 

образования городского округа «Усинск» 07 декабря 2020 года № 970 (далее – Управление 

образования), на основании итоговой информации, представленной руководителями отделов, 

с учетом свода и анализа сведений, содержащихся в журнале учета результатов контроля и в 

приказах о результатах проверок, проведенных должностными лицами Управления 

образования, проведен анализ исполнения плана-графика по осуществлению ведомственного 

контроля в 2022 году, утвержденного  приказом Управления образования  от 09 декабря 2021 

г.  № 1102 (с изменениями).  

В течение 2022 календарного года специалистами Управления образования  было 

проведено 47 (2021 г. – 42) плановых и 45 (2021 г. - 37) внеплановых проверок 

подведомственных образовательных организаций и бюджетных учреждений. В том числе 6 

внеплановых проверок проведено по фактам, изложенным в обращениях граждан (2021 г.- 5) 

по вопросам: трудовых отношений и оплаты труда работников, этики служебного поведения 

работников, качества реализации ООП, прав детей. Общее исполнение плана-графика 

составило 100% (2021 г. - 97,6%) от запланированных контрольных мероприятий.  

По итогам проведенных поверок в четырех случаях (2021 г. - 2) руководители 

образовательных организаций за выявленные нарушения были привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

На основании вышеизложенного, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить справку об исполнении плана - графика  по осуществлению 

ведомственного контроля (далее – План-график) за 2022 год согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям подведомственных образовательных организаций и бюджетных 

учреждений 

- проанализировать  результаты ведомственного контроля за 2022 год и принять меры 

по недопущению нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 

законодательством, установленных муниципальными правовыми актами, правовыми актами, 

изданными учредителем, содержащихся в документах юридического лица, используемых 

при осуществлении его деятельности, срок - постоянно; 

- обеспечить качественный внутриучрежденческий контроль за выполнением 

функций, отнесенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации, срок - 

постоянно; 

- планировать и осуществлять мероприятия по профилактике и разрешению 

конфликтных ситуаций в муниципальных образовательных организациях, срок - постоянно. 



3. Руководителям структурных отделов управления образования обеспечить контроль 

исполнения должностными лицами Плана-графика в полном объеме в соответствии с 

требованиями Административного регламента в 2023 году. 

4. Информационно-методическому отделу управления образования (Иванова В.В.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования в сети 

Интернет: http://усинск-обр.рф//. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель   

управления образования                                                                                                Ю.А. Орлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецких О.Б. 

28566(103)  Рассылка: отделы УО, все учреждения. 

http://www.uousinsk.ru/


Приложение  

к приказу  управления образования  

от 12.01.2023 г.  №11 

 

Справка об исполнении плана – графика по осуществлению ведомственного 

контроля за 2022 год 

Настоящая информация представлена для сведения и руководства в работе 

руководителей образовательных организаций и учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

(далее – Управление образования), по предупреждению нарушений требований, 

установленных законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами; 

правовыми актами, изданными учредителем; содержащихся в документах юридического 

лица, используемых при осуществлении деятельности образовательной организации. 

 

Информация отдела общего образования 

Отделом общего образования Управления образования (далее - Отдел) было 

запланировано в 2022 году - 14 (в 2021 году – 10) мероприятий по осуществлению 

ведомственного контроля в форме выездных и документарных плановых проверок. Всего  

Отделом за 2022 год осуществлена 31 проверка  (в 2021г. – 25),  в том числе 14 плановых: 

10(ОО) и 4 (ДОО), 17  внеплановых: 10(ОО) и  7 (ДОО), из них по вопросам: 

- обеспечения условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья – 3; 

- результатов управленческой деятельности по вопросам функционирования 

внутренней системы оценки качества,  осуществления контроля реализации в полном объеме 

основных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса – 2; 

- организации приема обучающихся в образовательную организацию – 1; 

- работы органов государственно-общественного управления образовательной 

организации – 2; 

- выполнения норм и правил, установленных уставом и локальными нормативными 

актами образовательной организации в части объективности проведения оценочных 

процедур – 4; 

- организации работы по выявлению, поддержке, развитию одаренных и талантливых 

детей - 1; 

- обеспечения необходимых условий содержания обучающихся в интернате  - 1; 

   - по обращениям граждан, родителей (законных представителей) обучающихся, по 

приказу руководителя Управления образования,  по истечению срока устранения 

юридическим лицом выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, правовыми актами, изданными 

учредителем согласно ранее изданному приказу - 17. 

По результатам проверок, в случае  выявления нарушений, были изданы приказы с 

обязательством юридического лица устранить выявленные нарушения в указанные сроки. 

Также были приняты меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности. 

По результатам проверок издан 31 итоговый приказ  (в 2021 году – 25), один 

руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности  (в 2021 году - 1). Доля 

объектов ведомственного контроля, в отношении которых, применялись меры 

дисциплинарного воздействия, в общем количестве проверок составила – 7% (в 2021 году – 

4,76%). 

По итогам анализа результатов нарушений, выявленных в ходе проверок 

образовательных организаций,  установлен рост количества нарушений с 14 до 33 

(увеличение в 2,4 раза), что свидетельствует о недостаточно эффективном 



административном контроле исполнения устава и локальных нормативных актов при 

организации образовательной деятельности. 

Выявлено  нарушений – 33  (в 2021 году – 14) требований, установленных 

нормативно-правовыми актами, не относящимися к законодательству в области образования, 

а также муниципальными нормативно-правовыми актами; правовыми актами, изданными 

учредителем; содержащихся в документах юридического лица, используемых при 

осуществлении деятельности образовательной организации, а именно: 

 

1.   Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

№ Вид нарушения Количество Доля в общем 

количестве 

нарушений (%) 

2021 2022 2021 2022 

1 Нарушение устава  в части   исполнения   

законодательства в сфере образования: 

не обеспечено выполнение функций, отнесенных 

к компетенции ОО, а именно не обеспечено 

функционирование ВСОКО 

0 1 0 6,7 

2 Нарушение требований к структуре 

официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, в 

части доступности информации и содержания 

разделов и подразделов 

1 4 50 26,7 

3 Нарушения требований устава  и локального 

нормативного акта в части разработки, 

реализации ООП (ОП), организации контроля за 

реализацией ООП (ОП)  и требований к условиям 

реализации ООП (ОП) 

0 1 0 6,7 

4 Нарушение СанПиН в части расписания занятий 0 0 0 0 

5 Несоответствие содержания локальных актов ОО 

уставу 

0 0 0 0 

6 Отсутствие контроля за раннее принятыми 

решениями 

0 1 0 6,7 

7 Нарушение СанПиН при организации питания, 

противопожарных и других норм и правил по 

охране жизни и здоровья воспитанников и 

работников Детского сада 

0 0 0 0 

8 Нарушение ЛНА ДОО в части организации 

приема воспитанников 

1 1 50 6,7 

9 Нарушение требований должностных инструкций - 7 - 46,7 

 ИТОГО 2 15   

 

По итогам анализа установлено, что нарушения были допущены в части соответствия 

содержания локальных нормативных актов образовательных организаций действующему 

законодательству, исполнения требований должностных инструкций, локальных 

нормативных актов в части приема воспитанников в ДОО, ведения официального сайта 

ДОО. Высокая доля в общем количестве нарушений (%) приходится  на  нарушения 

требований должностных инструкций – 46,7% , требований к структуре официального сайта 

ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, в части доступности информации и содержания разделов и подразделов – 



26,7%, вместе с тем в сравнении с 2021 годом отмечается уменьшение числа нарушений при 

ведении официального сайта ДОО. 

 

2. Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего,  

среднего общего образования 

 

№ Вид нарушения 

 

Количество Доля в общем 

количестве 

нарушений (%) 

2021 2022 2021 2022 

1 Нарушение устава школы и локальных 

нормативных актов по вопросам 

функционирования ВСОКО 

1 1 8,3 5,5 

2 Нарушение устава школы и локальных 

нормативных актов в части разграничения 

компетенций органов государственного 

общественного управления ОО; а также при 

организации работы  данных органов  

0 2 0 11,1 

3 Нарушение требований должностных инструкций 3 2 25 11,1 

4 Нарушение требований локального нормативного 

акта к содержанию и структуре официального 

сайта школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   

1 3 8,3 16,7 

5 Нарушения требований устава  и локального 

нормативного акта в части разработки, 

реализации ООП (ОП), организации контроля за 

реализацией ООП (ОП)  и требований к условиям 

реализации ООП (ОП), в том числе 

адаптированных основных образовательных 

программ (АООП) 

2 3 16,7 16,7 

6 Нарушение требований локального нормативного 

акта школы при организации работы по 

выявлению, поддержке, развитию одаренных и 

талантливых детей 

1 1 8,3 5,5 

7 Нарушение требований локальных нормативных 

актов школы в части осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, ведения электронных журналов и 

дневников;  в части объективности проведения 

оценочных процедур 

4 3 33,3 16,7 

8 Нарушение требований устава школы и 

локальных нормативных актов школы в части 

обеспечения условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 2 - 11,1 

9 Нарушение требований СанПиН  в части 

обеспечения необходимых условий содержания 

обучающихся в интернате (при организации 

питания) 

0 1 0 5,5 

 ИТОГО 12 18   

В 2022 году отмечается рост нарушений устава школы и локальных нормативных 

актов, допущенных общеобразовательными организациями, по вопросам разграничения 

компетенций органов государственного общественного управления ОО; а также при 



организации работы  данных органов; содержания и структуры официального сайта школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; разработки, реализации ООП 

(ОП), организации контроля за реализацией ООП (ОП)  и требований к условиям реализации 

ООП (ОП), в том числе адаптированных основных образовательных программ; обеспечения 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. При положительной динамике сохраняется высокой доля 

нарушений требований локальных нормативных актов ОО в части осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, ведения электронных журналов и 

дневников, а также объективности проведения оценочных процедур – 16,7% (в 2021 году – 

33,3%) . 

До 30 декабря 2022 года не все образовательные организации устранили выявленные 

нарушения. На основании п. 1.10  Порядка  осуществления ведомственного контроля за 

деятельностью образовательных организаций и бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Усинск», утверждённого приказом 

Управления образования от 07 декабря 2020 г. № 970 и в связи с предоставлением отчета,  не 

подтверждающего исполнение в установленный срок и в полном объеме нарушений МБОУ 

«ООШ» пгт. Парма,  сроки исполнения  приказа Управления образования по устранению 

выявленных нарушений были продлены до 11 января  2023 года. Таким образом, исполнение 

приказов управления образования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, 

составило – 96,8 % (в 2021 году – 100%).  Исполнение Плана - графика по осуществлению 

ведомственного контроля в 2022 году составило – 100%. 

  

Информация отдела дополнительного  образования и воспитания 

Отделом дополнительного образования и воспитания Управления образования (далее 

- Отдел) в 2022 году  было проведено 5 запланированных мероприятий по осуществлению 

ведомственного контроля (2021 г. - 4) в форме выездных и документарных плановых 

проверок по вопросам: 

- состояния работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 1; 

- организации профилактической работы с семьями СОП и «группы риска» - 2; 

- организации предоставления дополнительного образования детей в образовательной 

организации -2. 

Также в 2022 году было проведено 6 (2021г. - 7) внеплановых документарных 

проверок, из них 4 по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых   проверок, 1 

внеплановая выездная по факту участия несовершеннолетних детей в несанкционированном 

митинге, 1 внеплановая документарная проверка по устранению нарушений, выявленных в 

ходе внеплановой выездной проверки.  

По результатам проверок было издано  11 итоговых приказов (в 2021 г. - 11 приказов), 

из них  5 приказов  с обязательством юридического лица устранить выявленные нарушения в 

указанные сроки,  что составляет 45,4 % общего количества проверок.   Два руководителя по 

итогам проверок привлечёны к дисциплинарной ответственности.   

Нарушения, выявленные в ходе проверок образовательных организаций 

№п/п Вид нарушения Количество нарушений 

2021 год 2022 год 

1. Нарушение Устава образовательной организации 

в части  принятия  локальных нормативных 

актов 

3 3 

2. Нарушение Устава образовательной организации 

в части  организации деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

- 1 

3. Нарушение требований должностных 

инструкций  

1 7 



4. Нарушение локальных нормативных актов, 

регламентирующих реализацию 

дополнительного образования 

- 2 

5. Нарушение правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- 1 

6. Нарушение локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию 

профилактической работы в ОО 

11 19 

7. Нарушение распорядительного акта учредителя - 3 

8. Нарушение локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу классного 

руководителя 

1 - 

9. Нарушение муниципальных правовых актов 1 - 

10. Нарушение локальных нормативных актов, 

изданных образовательной организацией 

2 - 

 ИТОГО 19 36 

       Наибольшая доля в общем количестве нарушений (%) приходится  на нарушения 

(более 52,7%) в части организации профилактической работы в ОО в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов, изданных образовательной организацией. 

Также в сравнении с 2021 г. на 14,2 % увеличилось количество  нарушений в части 

исполнения требований должностных инструкций. 

Все образовательные организации представили отчет об устранении нарушений в 

установленные сроки, исполнение приказов управления образования об устранении 

нарушений, выявленных в ходе проверок, составило - 100 %. План проверок по 

осуществлению ведомственного контроля Управления образования за 2022 год выполнен в 

полном объёме.  

 

Информация отдела экономического и бухгалтерского учёта  

Отделом экономического и бухгалтерского учета Управления образования (далее - 

Отдел) в 2022 году запланировано и проведено 7 контрольно-ревизионных мероприятий по 

осуществлению ведомственного (учредительного) контроля (включая вопросы внутреннего 

(муниципального) финансового контроля) в форме выездных и документарных плановых 

проверок (в 2021 году - 7) и документарной плановой ревизии, по следующим вопросам:  

  - выездная проверка исполнения соглашений на предоставление субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг – 1; 

- документарная проверка соблюдения порядка предоставления компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в пределах 

территории РФ и обратно работникам бюджетных учреждений – 1; 

- выездная проверка правомерности начисления заработной платы работникам в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными нормативными актами и 

локальными нормативными актами – 1; 

- документарная ревизия финансово-хозяйственной деятельности в бюджетном 

дошкольном учреждении – 1; 

- выездная проверка выполнения муниципального задания учреждения в части 

достижения установленных показателей объема и качества услуг – 2; 

- документарная проверка целевой субсидии на организацию питания льготной 

категории питающихся за счет средств местного бюджета – 1. 

   По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий установлено 

следующее: 



- выявлено нецелевое использование средств, связанных с компенсацией проезда к 

месту использования отпуска и обратно. Данные нарушения устранены путем возмещения 

средств в бюджет муниципального образования городского округа «Усинск» за счет 

виновного лица; 

- неправомерно произведены начисления льготной категории  питающихся за счет 

средств местного бюджета. Данные нарушения устранены путем возмещения средств в 

бюджет муниципального образования городского округа «Усинск» за счет виновного лица; 

- выявлены нарушения соблюдения обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами и правовыми актами, изданными Учредителем, 

требований, содержащихся в документах юридического лица при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности в образовательном учреждении. Выявлена недоплата и 

переплата по заработной плате; 

-  выявлены нарушения по вопросам ведения бухгалтерского учета. 

По проведённым выездным и документарным проверкам, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, в случае  выявления нарушений, были изданы приказы по 

устранению и недопущению в дальнейшем нарушений с указанием сроков предоставления 

отчётов. 

В 2022 году отделом была осуществлена 1 выездная внеплановая проверка по 

обращению по вопросам правильности начисления заработной платы, 6 внеплановых 

проверок по устранению нарушений выявленных в результате плановых проверок и ревизии 

по предоставленным отчетам образовательных и общеобразовательных организаций. 

В соответствии с предоставленными отчётами, выявленные нарушения устранены в 

установленный срок и сняты с контроля. Исполнение по представленным отчетам составило 

- 100 %. План проверок по осуществлению ведомственного контроля Управления 

образования за 2022 год Отделом выполнен в полном объёме.  

 

Информация отдела по хозяйственной и безопасной деятельности ОО  

Отделом по хозяйственной и безопасной деятельности образовательных организаций 

Управления образования (далее - Отдел) было запланировано в 2022 году  15 проверок (2021 

г. – 16).   

Итого в течение календарного года проведено 15 проверок по осуществлению 

контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных 

организаций и учреждений в части обеспечения содержания зданий и сооружений, 

обустройства прилегающих к ним территорий и других полномочий учредителя, из них: 

- по выполнению норм и правил, установленных локальными нормативными 

актами, регламентирующими использование устройств мобильной связи участниками 

образовательных отношений во время учебного процесса – 2; 

- по организации питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательной 

организации – 1; 

- по состоянию работы по антитеррористической защищенности образовательной 

организации – 11;  

- по выполнению правил и норм охраны труда, техники безопасности 

установленных локальными нормативными актами образовательной организации 

(учреждения) – 1. 

По результатам проверок выявлено следующее: 

1) по состоянию работы по антитеррористической защищенности образовательной 

организации в 3 ОО: 

- отсутствует приказ о должностном лице, ответственным за хранение 

материальных носителей служебной  информации ограниченного распространения, и 

перечне мест хранения материальных ценностей служебной информации ограниченного 

распространения (1 ОО), приказ об организации системы видеонаблюдения (1ОО); 

- содержание приказа не отражает определения должностных лиц, ответственных за 

хранение материальных ценностей служебной  информации ограниченного 



распространения, и перечне мест хранения материальных ценностей служебной 

информации ограниченного распространения (1 ОО); 

- не разработана и не утверждена программа проведения в образовательной 

организации практического занятия по действиям при обнаружении посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (1ОО); 

- не разработан и не утвержден План мероприятий по обеспечению 

антитеррористической  защищенности объекта (территории) (2 ОО); 

- не разработан и не утвержден порядок эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта и инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств криминального характера в образовательной организации (1 ОО). 

2) по выполнению правил и норм охраны труда, техники безопасности 

установленных локальными нормативными актами образовательной организации в 1 ОО 

нарушения норм в части: 

- отсутствуют приказы: о назначении ответственного лица за охрану труда и 

технику безопасности, о создании комиссии по охране труда; о создании бракеражной 

комиссии на 2022-2023 учебный год, о мерах, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности в образовательной организации на 2022-2023 учебный год; 

- не создана комиссия по охране труда; 

- отсутствуют журналы: регистрации несчастных случаев с учащимися, регистрации 

несчастных случаев на производстве с работниками; 

- аптечки не соответствуют требованиям к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи работникам. 

За 2022 год выявлены нарушения в 4 образовательных организациях– 26,7% (2021 год 

–31,3%).  

Также в 2022 году было проведено 4 (2021г. - 5) внеплановых документарных 

проверок по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых проверок. Выявленные 

нарушения устранены в установленные сроки и сняты с контроля. План проверок выполнен 

на 100% (в 2021 году – 100%). 

 

Информация отдела кадрового, документационно – информационного  

и правового обеспечения 

Отделом кадрового, документационно – информационного и правового обеспечения 

Управления образования (далее - Отдел) было запланировано и проведено в 2022 году – 5  

документарных проверок (в 2021 г. – 5), и 11 внеплановых проверок по вопросам: 

-  правомерности применения норм трудового права при отстранении от работы 

работника образовательной организации – 1; 

- соблюдения трудовой дисциплины отдельными работниками образовательной 

организации – 1; 

- регулирования труда отдельных категорий работников - 1 

 - оформления трудовых отношений в образовательной организации (учреждении) – 1; 

- состояния локальных нормативных актов образовательной организации 

(учреждения), их соответствие муниципальным правовым актам по вопросам соблюдения 

требований антикоррупционной направленности – 3.  

По итогам проверок были выявлены следующие нарушения: 

- статьи 22, части первой статьи 76, статей 115, 116, 321, части 6 статьи 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- Закона РФ от 19.02.1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», т.е. в кадровых приказах 

образовательных организаций не указан вид предоставляемого отпуска (основной 



оплачиваемый отпуск, дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районе Крайнего 

Севера, ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск); 

- Приказа Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»; 

- Указа Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 года № 132 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и 

государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному 

поведению»; 

- постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов»;. 

- Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций и иных бюджетных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск», в отношении которых 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 03.07.2018 года 

№ 863, т.е. при установление должностных окладов работникам образовательной 

организаций. 

 - соблюдения требований, содержащихся в документах юридического лица, 

используемых при осуществлении его деятельности. 

По всем проведенным проверкам выданы акты о необходимости устранения 

выявленных нарушений в установленные сроки.  Акт о необходимости устранения 

выявленных нарушений в установленные сроки исполнен всеми образовательными 

организациями в полном объеме. Один руководитель привлечён к дисциплинарной 

ответственности.   

Выполнение плана по исполнению ведомственного контроля в 2022 составило 100% 

(в 2021 году – 100%). 

 

Информация отдела молодежной политики 

Отделом молодежной политики Управления образования (далее - Отдел) была 

запланирована в 2022 году – 1 плановая документарная проверка по контролю реализации 

деятельности по вовлечению граждан в добровольческую деятельность и развития 

добровольческого движения в МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска, исполнение нормативно-

правового и организационного обеспечения. По итогам проверки нарушений выявлено не 

было.  
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