


 

Приложение 
к приказу комитета 

по образованию и делам 

молодежи 

Администрации 

Алтайского района 

от 19.01.2017 г №  14 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

Проведения контроля комитетом по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района 

подведомственных учреждений на  I полугодие 2017 года 
№ 

п/

п 

Наименование подведомственного 

учреждения Тема 
Сроки проведения 

проверки 

Ф.И.О. специалиста, 

ответственного за организацию 

проверки 

1 МБДОУ детский сад «Сказка» 1. Кадровое обеспечение (наличие программы 

(плана) обеспечения кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы повышения 

квалификации, использование повышения  

квалификации  в дальнейшей работе). 

2. «Соблюдение трудового законодательства в 

рамках внедрения «Эффективного контракта» 

3. «Соблюдение трудового законодательства и 

ведение кадровой документации в 

муниципальном образовательном 

учреждении». 

февраль 2017 г. 

 

Рыбалкина О. М.; 

Новичихина 

 

2 МБДОУ детский сад «Светлячок» 1.Кадровое обеспечение (наличие программы 

(плана) обеспечения кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы повышения 

квалификации, использование повышения  

квалификации  в дальнейшей работе). 

 2.«Соблюдение трудового законодательства в   

рамках внедрения «Эффективного контракта» 

3.«Соблюдение трудового законодательства и 

ведение кадровой документации в 

муниципальном образовательном учреждении».  

 

март 2017 г. 

Рыбалкина О. М.; 

Новичихина 

 

 

3      МБДОУ детский сад «Радуга» 1.Кадровое обеспечение (наличие программы апрель 2017 г. Рыбалкина О. М.; 



(плана) обеспечения кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы повышения 

квалификации, использование повышения  

квалификации  в дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового законодательства в 

рамках внедрения «Эффективного контракта» 

3.«Соблюдение трудового законодательства и 

ведение кадровой документации в муниципальном 

образовательном учреждении». 

Новичихина 

  

 

4 МАОУ ДО «Алтайский районный 

детско-юношеский центр» 

1.Кадровое обеспечение (наличие программы 

(плана) обеспечения кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы повышения 

квалификации, использование повышения  

квалификации  в дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового законодательства в 

рамках внедрения «Эффективного контракта» 

3.«Соблюдение трудового законодательства и 

ведение кадровой документации в 

муниципальном образовательном учреждении». 

май 2017 г. 

 

 

 

Рыбалкина О. М.; 

Новичихина 

  

 

5 МАУ  ДО «Алтайская детско –

юношеская спортивная  школа» 

1.Кадровое обеспечение (наличие программы 

(плана) обеспечения кадрами на 5-7 лет, 

комплектование, курсы повышения 

квалификации, использование повышения  

квалификации  в дальнейшей работе). 

2.«Соблюдение трудового законодательства в 

рамках внедрения «Эффективного контракта» 

3.«Соблюдение трудового законодательства и 

ведение кадровой документации в 

муниципальном образовательном учреждении». 

июнь 2017г. 

 

 

 

Рыбалкина О. М.; 

Новичихина 

  

 

 

 


