
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 16 марта 2015 года №  60 
              г. Курган 

О проведении комплексной проверки Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная  детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа» 
 

В целях совершенствования деятельности Государственного казенного 
учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа», в соответствии с планом работы Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области на 2015 год  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести комплексную проверку деятельности Государственного казенного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа»в период с 06 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 
года.  

    (Приложение 1). 
2. Отделу финансово-экономического анализа и отчетности (Пухов А.Ю.) провести 

аудиторскую проверку Государственного казенного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». 
(Приложение 2). 

3. Для проведения комплексной проверки утвердить состав комиссии. (Приложение 3). 
4. Гаста И.П., заместителю начальника Управления - заведующему сектором 

организационного обеспечения и кадров представить акт комплексной проверки 
Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная  
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» на утверждение 30 апреля 2015 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления по физической культуре,  
спорту и туризму Курганской области          А.А. Васильев 
 
 
 
 
 



План проведения комплексной проверки  
 
Цель проверки: совершенствование деятельности Государственного казенного 
учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» (далее по тексту – Школа). 
 
Задачи проверки:  
- проверка соответствия организации и деятельности Школы требованиям федерального 
и регионального законодательства, правовым актам Управления; 
- анализ деятельности Школы по выполнению возложенных задач; 
- выявление причин и условий, способствующих возникновению нарушений и недостатков 
в деятельности Школы, разработка мер, направленных на их устранение; 
-изучение и распространение новых положительных форм и методов работы; 
-  оказание методической и практической помощи сотрудникам Школы. 
 
Проверяемый период: с 21 октября 2012 г. по 30 апреля 2015 года 
 

№ 
п/п 

Перечень вопросов, подлежащих проверке Ф.И.О. проверяющего Сроки проверки 

Основная деятельность 

1.  Реализация образовательных 
программ, программ спортивной 
подготовки 

Шалатов Е.А. 
Рязанова Т.А. 

Весь период 

2.  Соблюдение условий комплектования  
спортивных групп, зачисление и 
перевод обучающихся в спортивные 
группы и на этапы спортивной 
подготовки 

Досина В.В.  
Рязанова Т.А. 
 

3.  Организация и проведение 
тренировочного процесса 

Шалатов Е.А. Досина 
В.В.   
 

4.  Организация планирования работы и  
осуществление внутреннего контроля 
 

Шалатов Е.А. 

5.  Организация методической работы Рязанова Т.А. 

6.  Осуществление медицинского 
обеспечения тренировочного процесса 

Досина В.В.   

7.  Составление акта проверки (основная 
деятельность) 

Шалатов Е.А.  
Досина В.В. 

28.04.-30.04.2015  
 
 

Кадровое обеспечение 

8.  
Организация и ведение кадрового 
делопроизводства 

Суханова Н.А. 
 

Весь период 
 

9.  Наличие документации по кадрам 

10.  Наличие должностных инструкций 

11.  
Оформление трудовых отношений в 
соответствии с требованиями 
трудового законодательства 

12.  

Соблюдение установленного порядка 
ведения, учета, хранения личных дел, 
трудовых книжек и других кадровых 
документов 
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13.  
Организация работы по повышению 
квалификации работников 
 

14.  
Организация работы по награждению 
 

15.  
Составление акта проверки (кадровое 
обеспечение) 
 

Делопроизводство и архив 

16.  
Наличие организационных документов 
по делопроизводству и архиву 

Овчинникова И.В. 
 

Весь период 

17.  
Организация и ведение 
делопроизводства 

18.  
Организация  и ведение 
делопроизводства по обращениям 
граждан 

19.  Организация работы архива 

20.  Организация работы приемной 

21.  
Организация хранения и обращения с 
печатями и штампами  

22.  
Организация контроля  исполнения 
документов  

23.  
Порядок формирования и ведения дел 
по номенклатуре 

24.  Анализ состояния документооборота 

25.  
Составление акта проверки  
(делопроизводство и архив) 

28.-30.04.2015 

Охрана труда 

26.  
Организация работы по охране труда в 
Школе 

Овчинникова И.В. Весь период 

27.  
Подготовка акта комплексной проверки  
 

Гаста И.П. 28-30.04.2015 

 
 



Ilporparvrua
AoKyMeHranunoi npoBepK,t 3a neplro n c 20.11.2012 r - 30.04.2015 r gunancoBo-

xosr fi creen nofi Aetrer bHocrr,r l-ocy4a pcrBeH H o ro Ka3eH H oro y q pexrq eHuA
AonorlHl'/lrer bHoro o6paroean us <<O6nacrHaf, AercKo- xlHouecKas cnopr1,t BHo-

aAanrlrBHae uKora> c 06 anpenfl no 30 anpenf 2015ro4a

1' flpoeepKa KaccoBblx t4 6aHxoecrilx onepaqr,rrZ (cnnor.uHbtM MeroAoM). lzlHeeHrap u3aqvt1
HannqHblx AeHexHblx cpeAcrB, AeHexHbtx AoKyMeHToe il 6naHKoB crporoil orL{erHocrr4 B
Kacce.
2' l'lpoaepra lurarHoro pacnucaHhfl, ycraHoBfleHrr Aonnar v Hag6aeox, npilMeHeHufl
nonoxeH|l1F o npeMilpoBaHHr pa6orHuxoB, onrilMn3aqtAn pacxoAoB Ha onnary rpyAa.3' flpoaepKa npaB[nbHocrt4 HaqhcneHrr eapa6orHoil nnatr', orny.KHbrx (ea ovepeAHbre,
yve6nute ornycxa), pacqeroB npn yBonbHeHtar, npeuraft (nn,tenn nv Mecro cnyqa4
npeMupoBaHnfl npn AVic\tAnntAHapHoM B3blcKaHhil), onnarur rpyAa BHelurarHurx pa$orHnxoa,
noco6ufi no BpeMeHnofi Herpy4ocnoco6nocrr,r (eui6opovHo).
4. flpoeepra noflHorbt yqera, coxpaHHocrn,' ooocHoBaHHocrr4 cnncaHuA MarepilanbHbrx
3anacoB (eu6opovHo).
5. flpoeepKa nol'lHorbt y.lera, coxpaHHoctr, o6ocHoBaHHocrh cnncaHnF ocHoBHbrx cpeAcrB.
3$$errraBHocrb hcnonb3oBaHVf, rocyAapcrBeHHoro ilMyrrecrBa, qenecoo6pa3Hocrb
pacxoAoB na npuoopereHne ocHoBHbrx cpeAcrB (eur60povHo).
6. o6ocHoeaHHocrb pacxo,qoBaHVA noAorqerHbrx cyMM Ha xossficraeHHbre HyxAbr, Ha
KoMaHAilpoBKl4 t4 cnyxe6Hsle pa3be3Abt. l-lpaeunuHocrb Bo3MeuleHilF KoMaHALtpoBoqHbtx
pacxo4oB (eur6opovHo).
7. flpoeepxa o6ocnoBaHHocrt4 n npaBnnbHocnr npoh3BeAeHHbrx pacxogoB Ha onnary ycnyr
cBfl3r4, pacxoAoB no coAepxaHtato noueqennfi.
8' cobnroAeHne cpoKoB, nonHora npoBe,qeHnn roAoBorz ilHeeHrapv3aqnv MarepilanbHbrx
3anacoB, ocHoBHblx cpeAcrB, npaBilnbHocrb orpaxeHilF B yqere ee pe3ynbraroB.
flpoee4enne eur6opo.{HotZ ilHeeHTapn3aLlnh.
9. CocrosHtte il aHaflr3 pac'{eroB. o6ocnoaaHHocrb 14 AocroBepHocrb vncnnqericnge6nropcrofi il KpeAuropcrofi 3aAoflxeHHocn4, npilHFTile Mep no v;x noraueHn,g vnv
cnncaHnrc (eur6opovHo).
10. flpaennunocrb t4 co6nrc4enhe 3aKoHoAarenbcrBa o KoHTpaxrHofi cucreMe e csepe
3aKynoK ToBapoB, pa6or, ycnyr Ann o6ecneqeHrfl focyAapcrBeHHbrx 14 MyH141{nnanbHbrx
HYXA.

l-naeHutrl 6yxranrep A.lO.flyxoa





 
Состав комиссии  

 
 

Председатель: Гаста И.П., заместитель начальника Управления – заведующий 
сектором организационного обеспечения и кадров. 

  
Члены комиссии:  
-Пухов А.Ю., начальник отдела финансово-экономического анализа и отчѐтности; 
- Шалатов Е.А., заведующий сектором физической культуры и спорта; 
- Досина В.В., главный специалист сектора физической культуры и спорта; 
- Рязанова Т.А., ведущий специалист сектора физической культуры и спорта; 
- Суханова Н.А., главный специалист сектора организационного обеспечения и 
кадров; 
- Овчинникова И.В., ведущий специалист сектора организационного обеспечения 
кадров (секретарь комиссии); 
-Шалаева Л.В. , ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и 
отчѐтности; 
- Захарова Л.В., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и 
отчѐтности; 
- Абалина С.А., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и 
отчѐтности; 
-Колесникова С.Ю., бухгалтер отдела финансово-экономического анализа и 
отчѐтности. 
 


