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Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области



ПРИКАЗ



от 06 октября 2010 г. 									№ 297
					                      

О проведении комплексной проверки Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»
 
В целях осуществления контроля  за соблюдением федерального и регионального законодательства, комплексного анализа и оценки результатов деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1», в соответствии с планом работы Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на 2010 год 

п р и к а з ы в а ю:
	Провести комплексную проверку деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» в период с 20 октября по 10 ноября 2010 года включительно. (Приложение 1).
	Для проведения комплексной проверки утвердить состав комиссии. (Приложение 2).
	Гаста И.П., заместителю начальника Управления - заведующему сектором организационного обеспечения и кадров представить акт комплексной проверки Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» к 8 ноября 2010 г.
	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.




Начальник Управления									    А.А. Васильев






Приложение 1
к приказу Управления
от 06 октября  2010 г. № 297


План проведения комплексной проверки деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»
20 октября- 10 ноября 2010 г.


Цель проверки: осуществление контроля  за соблюдением федерального и регионального законодательства, комплексного анализа и оценки результатов деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1».

Задачи проверки: 
- определение соответствия деятельности проверяемого учреждения требованиям федерального и регионального законодательства;
- выявление нарушений, препятствующих эффективному выполнению задач, возложенных на проверяемое учреждение, определение причин и условий, способствующих их возникновению, а также выработка мер, направленных на их устранение;
- изучение, обобщение и распространение положительного опыта, передовых форм и методов работы проверяемого учреждения;
- оказание методической и практической помощи сотрудникам проверяемого учреждения.

Проверяемый период: с 01 ноября  2006 г. по 10 ноября 2010 г. 

№ п/п
Перечень вопросов, подлежащих проверке
Ф.И.О. проверяющего
Сроки проверки
Основная деятельность

Соответствие деятельности учредительным и нормативным документам
Шалатов Е.А.
20-26.10.2010.
	

Организация вопросов  планирования работы 
Досина В.В.
22-30. 10.2010.
	

Реализация учебных образовательных программ
Рязанова Т.А.
22.10. -03.11.2010.
	

Соблюдение условий комплектования учебных групп, зачисление учащихся в учебные группы, перевод обучающихся на этапах спортивной подготовки
Рязанова Т.А.
Сысолова Ю.В.
22.10. -08.11.2010.
	

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса
Шалатов Е.А. Досина В.В. Рязанова Т.А. Сысолова Ю.В.

22.10. -08.11.2010.
	

Организация методической работы,  аналитическая деятельность
Шалатов Е.А.
01-08.11. 2010
	

Осуществление внутреннего контроля 

Рязанова Т.А.
01-08.11. 2010
	

Осуществление медицинского контроля

Досина В.В.
01-08.11. 2010
	

Составление акта проверки (основная деятельность)
Шалатов Е.А. Рязанова Т.А. 
08.11. 2010

Финансово-хозяйственная деятельность

Проверка устранения недостатков, выявленных предыдущей проверкой (финансово-хозяйственная деятельность)
Пухов А.Ю., специалисты отдела
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками
Пухов А.Ю.
Абалина С.А.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка расчетов по заработной плате
Пухов А.Ю.
Устюжанина Н.Г.

20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка предпринимательской деятельности
Пухов А.Ю.
Устюжанина Н.Г.

20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка расчетов по кассе
Воробьёва В.А.
Кочурова Ю.И.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка расчетов с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам
Воробьёва В.А.
Кочурова Ю.И.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка ведения учета кассовых операций
Пухов А.Ю.
Абалина С.А.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка операций по материальным запасам

Пухов А.Ю.
Кочурова Ю.И.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка операций с НФА и проведения инвентаризаций
Кочурова Ю.И.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Проверка путевых листов
Пухов А.Ю.
Кочурова Ю.И.
20.10.2010-08.11.2010.
	

Составление акта проверки финансово-хозяйственной деятельности
Пухов А.Ю.
08.11.2010.
Кадровое обеспечение

Организация и ведение кадрового делопроизводства
Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Наличие документации по кадрам
Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Наличие должностных инструкций
Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Оформление трудовых отношений в соответствии с требованиями трудового законодательства

Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Соблюдение установленного порядка ведения, учета, хранения личных дел, трудовых книжек и других кадровых документов

Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Организация работы по повышению квалификации работников


Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Организация работы по награждению

Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Наличие статистических данных по Ф.№ 1-ФК


Суханова Н.А.
10-08.11.2010
	

Составление акта проверки (кадровое обеспечение)


Суханова Н.А.
08.11.2010
Делопроизводство и архив

Наличие организационных документов по делопроизводству и архиву
Овчинникова И.В.
20.10.2010.
	

Организация и ведение делопроизводства
Овчинникова И.В.
20.10.2010
	

Организация  и ведение делопроизводства по обращениям граждан
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Организация работы архива
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Организация работы приемной
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Организация хранения и обращения с печатями и штампами 
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Организации контроля  исполнения документов 
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Порядок формирования и ведения дел по номенклатуре
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Анализ состояния документооборота
Овчинникова И.В.
21.10.2010.
	

Составление акта проверки  
Овчинникова И.В.
22.10.2010.
	

Подготовка акта комплексной проверки 

Гаста И.П.
08.11.2010. 


Приложение 2
к приказу Управления
от 06 октября 2010г. № 297


Состав комиссии по проведению комплексной проверки деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»


Председатель: Гаста И.П., заместитель начальника Управления – заведующий сектором организационного обеспечения и кадров.
 
Члены комиссии: 
-Пухов А.Ю., начальник отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Шалатов Е.А., начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Досина В.В., главный специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Сысолова Ю.В., ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Рязанова Т.А., ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Суханова Н.А., главный специалист сектора организационного обеспечения и кадров;
- Овчинникова И.В., ведущий специалист сектора организационного обеспечения кадров (секретарь комиссии);
- Воробьева В.А., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Кочурова Ю.И., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Абалина С.А., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Устюжанина Н.Г., бухгалтер отдела финансово-экономического анализа и отчётности.


