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1.7 Подготовка и проведение методического 

совета на тему: «Итоговая аттестация 

учащихся. Форма контроля и оценки» 

март  

2017 г. 

Горшкова С.Ф. 

Чурсинова Н.В. 

1.8 Организация и проведение краевого се-

минара судей туристских соревнований 

март 

2018 г. 

Короткевич Н.В. 

Буркунова А.В. 

1.9 Организация и проведение семинара по 

подготовке к летнему отдыху 

март 

 2018 г. 

Кошман Н.А. 

Казначеева И.В. 

1.10 Проведение очной сессии для учащихся 

Краевой экологической школы 

март 

 2018 г. 

Чурсинова Н.В. 

Борисова Н.И. 

1.11 Проведение краевого семинара по апроба-

ции Профессионального стандарта «Педа-

гог дополнительного образования детей и 

взрослых»  для руководителей, методистов, 

педагогов учреждений дополнительного 

образования на тему: «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся ми-

ре: перспективы развития востребован-

ности, привлекательности, результатив-

ности» 

декабрь 

 2017 г. 

Горшкова С.Ф. 

Чурсинова Н.В. 

1.12 Подготовка и проведение методического 

совета на тему: «Подведение итогов ра-

боты методической службы организа-

ции. Подготовка к итоговому педсове-

ту» 

май 

 2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

Чурсинова С.В. 

1.13 Проведение краевого этапа Всероссий-

ского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, орга-

низаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающими-

ся, воспитанниками в 2017-2018г.г. 

декабрь 

2017-

февраль 

2018 г. 

 

Бурдасова Е.В. 

1.14 Проведение краевых лагерных сборов 

для организаторов летнего отдыха, во-

жатых, воспитателей летних оздорови-

тельных центров (лагерей) 

май 

2018 г. 

Самарина У.В. 

Кошман Н.А. 

Калиненко Н.И. 

1.15 Проведение методических занятий с 

вожатыми и воспитателями участвую-

щих в летнем отдыхе детей 

апрель– 

май 

2018 г. 

Кошман Н.И. 

Казначеева И.В. 

Мартыненко М.И 

1.16 Проведение отборочного (заочного) 

этапа краевого конкурса среди школь-

ных уполномоченных по правам ребен-

ка в Ставропольском крае 

июнь-

июль 

2018 г. 

Бабак А.И. 

1.17 Проведение круглого стола для педаго-

гов и обучающихся «К 100-летию юн-

натского движения. Достижения работы 

профильных УДО» (в рамках краевого 

май 

2018 г. 

Гапонова Н.Н. 

Баталова А.В. 
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слета юных экологов) 

1.18 Организация и проведение круглого стола 

для педагогических работников по про-

грамме «Всероссийского туристско-

краеведческого движения Отечество» 

май 

2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

Короткевич Н.В. 

1.19 Проведение очной сессии для учащихся 

Краевой экологической школы 

июнь 

 2018 г. 

Чурсинова Н.В. 

Борисова Н.И. 

1.20 Организация и проведение краевого ту-

ристского слета педагогических работ-

ников  

июль 

2018 г. 

 

Горшкова С.Ф. 

Короткевич Н.В. 

1.21 Организация и проведение секции круг-

лого стола  для педагогических работ-

ников системы дополнительного обра-

зования (естественнонаучное и турист-

ско-краеведческое направления) в рам-

ках краевого августовского совещания 

август 

 2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

Гапонова Н.Н. 

 

1.22 Организация и проведение краевого 

летнего Университета школьных упол-

номоченных по правам ребенка 

сентябрь 

2018 г. 

Бабак А.И. 

Калиненко Н.И. 

1.23 Проведение семинара  «Учебно-

опытный участок школы как центр эко-

логического образования учащихся» 

(рамках краевого конкурса «Юннат-

2018») 

сентябрь 

2018 г. 

Борисова Н.И. 

1.24 Проведение семинара для руководите-

лей ученических производственных 

бригад « Обобщение опыта работы УПБ 

в Ставропольском крае» 

апрель 

 2018 г. 

Самарина У.В. 

 

II. Информационно-аналитическая работа 

2.1 Планирование работы Центра на оче-

редной учебный год, в соответствии 

предложениями структурных подразде-

лений организации 

ноябрь 

2017 г. 

Бабак А.И. 

2.2 Работа по подготовке реестра организа-

ций дополнительного образования 

Ставропольского края, которые участ-

вуют в реализации программ естествен-

нонаучной направленности 

 ноябрь 

2017 г. 

Баталова А.В. 

2.3 Подготовка межведомственного отчета 

по итогам Года экологии в Ставрополь-

ском крае 

ноябрь 

 2017 г. 

Баталова А.В. 

2.4 Проведение обучающего семинара с пе-

дагогами дополнительного образования 

Центра по вопросу: «Назначение и воз-

декабрь 

2017 г. 

Бабак А.И. 
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можности информационной системы 

«Аверс: Управление организацией до-

полнительного образования детей» 

2.5 Подготовка отчета о результатах дея-

тельности УПБ края за 2017 год  

декабрь 

2017 г. 

Самарина У.В. 

 

2.6 Анализ деятельности ученических про-

изводственных бригад Ставропольского 

края в 2017 году  

январь 

2018 г. 

Самарина У.В. 

2.7 Подготовка отчета в раздел «Экологи-

ческое образование и воспитание» 

сборника министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей СК среды 

«О состоянии окружающей среды и 

природопользовании в Ставропольском 

крае за 2017» 

февраль 

2018 г. 

Баталова А.В. 

2.8 Сбор и обработка материалов для со-

здания сборника методических матери-

алов и программ в помощь организато-

рам туристско-краеведческой и экскур-

сионной работы, посвященного 100-

летию системы дополнительного обра-

зования детей 

апрель 

2018 г. 

Бурдасова Е.В. 

2.9 Сбор и обработка материалов для соз-

дания сборника исследовательских кра-

еведческих работ лауреатов краевого 

слета участников туристско-краеведче-

ского движения «Отечество», посвя-

щенного 100-летию системы дополни-

тельного образования детей 

июнь 

2018 г.  

Короткевич Н.В. 

2.10 Подготовка отчета УПБ по итогам про-

изводственной деятельности за летний 

период  

август 

 2018 г. 

Самарина У.В. 

 

2.11 Обеспечение участия в вебинарах, орга-

низованных ООО «ФинПромМаркет» 

(группой компаний «Аверс»), направ-

ленных на эффективное функциониро-

вание информационной системы  ИС 

«Аверс: Управление организацией до-

полнительного образования детей» 

согласно 

графику, 

утвер-

жденно-

му ООО 

«Фин-

ПромМар

кет»   

Бабак А.И. 

2.12 Реализация договора между админи-

страцией ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и 

министерством образования и моло-

дежной политики Ставропольского края 

о совместной деятельности в 2018 году 

ежеме-

сячно 

Бабак А.И. 
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по комплектованию, отбору и направле-

нию детей, проживающих на террито-

рии Ставропольского края,  для обуче-

ния по общеобразовательным и обще-

развивающим программам дополни-

тельного образования в ВДЦ «Орленок» 

2.13 Обеспечение  своевременной актуали-

зации информации за Центр в ИС 

«Аверс: Управление организацией до-

полнительного образования детей» 

по мере 

поступ-

ления 

измене-

ний 

Бабак А.И. 

2.14 Выпуск обзорно-информационной газе-

ты «Зеленый портфель» 

ежеквар-

тально  

Самарина У.В. 

Воронов Д.М. 

Гапонова Н.Н. 

Горшкова С.Ф. 

2.15 Выпуск рекламной продукции, выпуск 

буклетов 

в течение 

года 

Воронов Д.М. 

 

2.16 Планирование работы Центра, состав-

ление аналитических материалов, отче-

тов и представление их в министерство 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

ежене-

дельно 

Бабак А.И. 

Баталова А.В. 

Короткевич Н.В. 

2.17 Работа с территориями по созданию 

единой информационной базы о состоя-

нии естественнонаучного образования и 

воспитания в районах (городах) для об-

новления данных о региональном ре-

сурсном центре дополнительного обра-

зования детей естественнонаучной 

направленности 

в течение 

года 

Баталова А.В. 

2.18 Мультимедийное обеспечение меропри-

ятий, проводимых по планам министер-

ства образования и молодежной поли-

тики Ставропольского края 

по плану 

МО и МП 

СК 

Целовальников С.В. 

Воронов Д.М 

2.19 Мультимедийное обеспечение меропри-

ятий, проводимых по планам Центра 

по плану 

Центра 

Целовальников С.В. 

Воронов Д.М 

2.20 Осуществление инсталляции, настройки 

и оптимизации системного программно-

го обеспечения, освоение прикладных 

программных средств 

в течение 

года 

Воронов Д.М.. 

2.21 Своевременное подключение и замена 

внешних устройств, проведение тести-

рования оргтехники Центра 

в течение 

года  

Целовальников С.В. 

 

2.22 Осуществление антивирусных и профи-

лактических мероприятий оргтехники 

ежеквар-

тально 

Воронов Д.М. 



6 
 

Центра 

2.23 Организация сопровождения договоров 

со сторонними организациями, предо-

ставляющими услуги по коммуникаци-

онному, программному и аппаратному 

оснащению Центра 

в течение 

года 

Воронов Д.М 

2.24 Обеспечение обменом информацией ло-

кальной сети с внешними организация-

ми по телекоммуникационным каналам 

в течение 

года 

Воронов Д.М. 

2.25 Проведение тестирования и ремонт от-

дельных устройств средств вычисли-

тельной техники, кабельной локальной 

сети 

ежеме-

сячно 

Целовальников С.В. 

2.26 Устранение аварийных ситуаций, свя-

занных с повреждением программного 

обеспечения и баз данных 

в течение 

года 

Воронов Д.М 

 

2.27 Осуществление профилактических ра-

бот по поддержанию работоспособно-

сти оргтехники Центра 

в течение 

года 

Целовальников С.В. 

2.28 Подготовка предложений о приобрете-

нии, разработке и обмене аппаратного 

обеспечения 

в течение 

года 

Воронов Д.М. 

2.29 Оказание содействия в установке и 

настройке специалистами сторонних 

организаций специализированного про-

граммного обеспечения 

в течение 

года 

Воронов Д.М. 

Целовальников С.В. 

2.30 Обеспечение своевременной актуализа-

ции информации, размещаемой на сайте 

Центра 

ежене-

дельно 

Воронов Д.М. 

III. Краевые конкурсы и мероприятия c обучающимися 

3.1 Организация и проведение краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат-2018»  

(по 4 зонам) 

сен-

тябрь 

2018 г. 

Борисова Н.И. 

3.2 Организация и проведение краевых со-

ревнований  «Юный спасатель» 

сен-

тябрь 

2017 г. 

Короткевич Н.В. 

 

3.3 Организация участия делегации Ставро-

польского края в программе детского 

культурно-познавательного туризма «Зо-

лотое кольцо» 

сен-

тябрь 

2017 г. 

Бурдасова Е.В. 

 

3.4 Подведение итогов краевой Туриады 

спортивных походов обучающихся Став-

рополья по местам Боевой Славы защит-

ников перевалов Северного Кавказа 

сен-

тябрь 

2017 г 

Буркунова А.В. 
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«Граница-2017» 

3.5 Организация и проведение открытых 

уроков Военной истории для обучаю-

щихся 

октябрь 

2017 г. 

Короткевич Н.В. 

Бурдасова Е.В. 

Буркунова А.В. 

3.6 Организация и проведение мероприятий 

Всероссийской акции «Сделаем вместе!» 

с обучающимися и педагогами образова-

тельных организаций края 

В тече-

ние года 

Баталова А.В. 

Макиян И.В. 

3.7 Первенство по спортивному ориентиро-

ванию на Кубок «Золотая осень» 

октябрь 

2017 г. 

Горшкова С.Ф. 

Буркунова А.В. 

3.8 Организация и проведение слета активи-

стов школьных музеев 

октябрь 

2017 г. 

Бурдасова Е.В. 

 

3.9 Организация и проведение краевого 

смотра-конкурса школьных музеев 

октябрь 

2017 г. 

Короткевич Н.В. 

Бурдасова Е.В. 

3.10 Проведение краевого заочного этапа 

Всероссийского конкурса юных исследо-

вателей окружающей среды 

октябрь 

- де-

кабрь 

2018 г. 

Макиян И.В. 

3.11 Проведение краевого заочного этапа Рос-

сийского национального юниорского 

водного конкурса -2018 

ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Макиян И.В. 

3.12 Организация и проведение заочного и 

краевого этапов 23-й краевой научно-

практической конференции «Эколого-

краеведческие проблемы Ставрополья» 

ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Чурсинова Н.В. 

Баталова А.В. 

Макиян И.В. 

3.13 Проведение краевого заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

декабрь 

2017 г. 

январь 

2018 г. 

Баталова А.В. 

3.14 Проведение краевого заочного этапа 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

декабрь 

2017 г.  

январь 

2018 г. 

Самарина У.В. 

3.15 Проведение краевого заочного этапа 

Всероссийской Олимпиады учебных и 

научно - исследовательских проектов де-

тей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды Человек-Земля-

Космос (Олимпиада «Созвездие - 2018»)  

фев-

раль-  

март 

 2018 г. 

Борисова Н.И. 

3.16 Организация краевых экологических ак-

ций «Каждой пичужке - кормушка», 

«Покормите птиц!» 

январь 

2018 г. 

Баталова А.В. 

3.17 21 краевые соревнования по спортивному 

туризму на Кубок памяти Героя Совет-

январь 

2018 г. 

Буркунова А.В. 
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ского Союза Александра Скокова 

3.18 36-е массовое восхождение на гору 

Бештау, посвященное Дню Защитника 

Отечества  

февраль 

2017 г. 

Бурдасова Е.В. 

3.19 Участие в месячнике оборонно-массовой 

и военно-спортивной работы 

январь – 

февраль 

2018 г. 

Бурдасова Е.В. 

Буркунова А.В. 

 

3.20 Подготовка и проведение краевого очно-

го этапа Российского национального 

юниорского водного  конкурса -2017 

январь – 

февраль 

2018 г. 

Макиян И.В. 

3.21 Организация и проведение IX Олимпиа-

ды старшеклассников сельских школ – 

членов УПБ  в СтГАУ 

фев-

раль-

март 

 2018 г. 

Самарина У.В. 

 

3.22 Проведение Первенство края по спор-

тивному туризму на пешеходных дистан-

циях на Кубок министерства образования 

и молодежной политики Ставропольско-

го края 

март 

2018 г. 

 

Короткевич Н.В. 

3.23 Организация мероприятий, посвященных 

началу акции «Сохраним природу Став-

рополья» («День Воды») 

март 

 2018 г. 

Баталова А.В. 

3.24 Краевой заочный этап Всероссийской  

акции «Летопись юннатских дел»  

январь – 

апрель 

2018 г. 

Баталова А.В. 

3.25 Проведение и подведение итогов краево-

го смотра-конкурса УПБ по итогам дея-

тельности за 2016 год 

март-

апрель 

2018 г. 

Самарина У.В. 

 

3.26 Организация и проведение 32-го лично-

командное Первенство Ставропольского 

края по спортивному ориентированию 

среди обучающихся, посвященного Дню 

Космонавтики 

апрель 

2018 г. 

 

Буркунова А.В. 

3.27 Организация мероприятий в рамках ак-

ции «Сохраним природу Ставрополья» 

«День птиц», «День Земли» 

апрель 

2018 г. 

Баталова А.В. 

3.28 Организация мероприятий в рамках ак-

ции «Сохраним природу Ставрополья»  

экологическая акция «Посади дерево». 

апрель 

2018 г. 

Борисова Н.И. 

3.29 Организация и проведение краевого по-

хода «Вахта Памяти-2018»  

апрель– 

май 

2018 г. 

Бурдасова Е.В. 

3.30 Организационно-методическая работа по 

проведению краевого слета юных эколо-

апрель – 

май 

Гапонова Н.Н. 

Баталова А.В. 
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гов Ставрополья «Школа лесной эколо-

гии»  

 2018 г. 

3.31 Организация и проведение краевых со-

ревнований «Школа безопасности» 

апрель 

2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

 

3.32 Организация и проведение 31-го краево-

го слета участников Всероссийского ту-

ристско-краеведческого движения «Оте-

чество» 

май 

2018 г. 

Короткевич Н.В. 

3.33 Подготовка и организация проведения 

50-го краевого  слета ученических произ-

водственных бригад  

май-

июнь 

2018 г. 

Самарина У.В. 

 

3.34 Организация мероприятий в рамках Все-

российской акции «Россия – территория 

Эколят – Молодых защитников приро-

ды» 

июнь-

июль 

 2018 г. 

Гапонова Н.Н. 

Баталова А.В. 

педагоги 

доп.образования 

3.35 Проведение заочного краевого конкурса 

«Школьный двор-2018» 

июнь-

июль  

2018 г. 

Борисова Н.И. 

3.36 Организация и проведение межрегио-

нальных соревнований «Юный спаса-

тель» 

июнь 

2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

3.37 Организация и проведение 61-го краево-

го слета юных туристов-краеведов Став-

рополья 

июнь- 

июль 

2018 г. 

Горшкова С.Ф. 

Бурдасова Е.В. 

3.38 Проведение краевой Туриады спортив-

ных походов обучающихся Ставрополья 

«Граница - 2018» по местам боевой сла-

вы защитников Северного Кавказа  

июль 

 - август 

2018 г. 

 

Буркунова А.В. 

3.39 Подготовка материалов для участия  во 

Всероссийском смотре-конкурсе УПБ по 

итогам деятельности за предшествующий 

год 

август 

2018 г. 

Самарина У.В. 

 

IV. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1 Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучший детский и юношеский военно-

патриотический туристский маршрут 

сен-

тябрь 

2017 г. 

Буркунова А.В. 

Короткевич Н.В. 

4.2 Организация мероприятий в рамках Все-

российского экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

сен-

тябрь 

2017 г. 

Макиян И.В 

4.4 Организация и проведение краевого этапа 

Всероссийского конкурса  «Вместе ярче» 

сен-

тябрь-

октябрь 

2017 г. 

Чурсинова Н.В. 

4.5 Участие во Всероссийском конкурсе октябрь Борисова Н.И. 
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«Юннат-2018» в г. Москва. 2018 г.  

4.6 Участие в 1 туре Всероссийских краевед-

ческих чтений 

октябрь 

2017 г. 

Короткевич Н.В. 

4.7  Организация участия делегации Ставро-

польского края во 2 туре Всероссийских 

краеведческих чтений 

ноябрь 

2017 г. 

Короткевич Н.В. 

4.8 Участие в 1-туре Всероссийского кон-

курса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»  

январь–

февраль 

2018 г. 

Короткевич Н.В. 

 

4.9 Организация участия делегации Ставро-

польского края в Финале Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведче-

ских работ обучающихся «Отечество», 1 

и 2 потоки 

апрель 

2018 г. 

Короткевич Н.В. 

4.10 Участие в Российском национальном 

юниорском водном конкурсе-2018 в г. 

Москве 

апрель 

2018 г. 

Макиян И.В 

4.11 Участие в финале Всероссийской Олим-

пиады «Человек-Земля-Космос» (Олим-

пиада «Созвездие - 2018») г. Королев, 

Московской области 

апрель 

2018 г. 

Борисова Н.И. 

4.12 Организация участия делегации Ставро-

польского края  во Всероссийской кон-

ференции участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

май 

2018 г. 

Короткевич Н.В. 

4.13 Участие делегации Ставропольского края 

в очном этапе Всероссийского юниорско-

го лесного конкурса «Подрост» 

сен-

тябрь 

 2018 г. 

Самарина У.В. 

 

V. Правовая и кадровая работа 

5.1 Подбор квалифицированных сотрудни-

ков 

по мере 

приема 

на рабо-

ту но-

вых со-

трудни-

ков 

Криволапова Е.Е. 

5.2 Разработка и проведение правовой экс-

пертизы проектов приказов, распоряже-

ний, договоров, соглашений 

посто-

янно 

Криволапова Е.Е. 

5.3 Разработка инструкций, положений и 

других локальных актов правового ха-

рактера 

по мере 

необхо-

димости 

Криволапова Е.Е. 

5.4 Правовая защита интересов Центра в 

вышестоящих органах, судах 

по мере 

необхо-

Криволапова Е.Е. 
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димости 

5.5 Консультирование руководителей и ра-

ботников структурных подразделений по 

юридическим вопросам 

посто-

янно 

Криволапова Е.Е. 

5.6 Выдача справок социально-правового ха-

рактера 

по мере 

необхо-

димости 

Криволапова Е.Е. 

5.7 Документирование приема, перевода, 

увольнения работников в соответствии с 

трудовым законодательством; заполне-

ние, хранение и выдача трудовых кни-

жек; ведение учета личного состава ра-

ботников; оформление личных дел ра-

ботников; документальное оформление 

служебных командировок сотрудников; 

составление графика отпусков 

посто-

янно 

Криволапова Е.Е. 

VI. Финансовая и экономическая работа 

6.1 Подготовка информации о задолженно-

сти по заработной плате 

МО и МП 

СК  

ежене-

дельно 

(каждый 

вторник 

месяца) 

Семикозова О.В. 

 

6.2 Подготовка информация о просроченной 

кредиторской задолженности 

МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 1 

числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.3 Отчет об использовании субсидий  МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 4 

числа 

Семикозова О.В. 

6.4 ф.0503387 (заполняются в Web консоли-

дации) 

МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 5 

числа 

Семикозова О.В. 

6.5 ф.0503169 (заполняется в Web консоли-

дации) 

МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 8 

числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.6 Подготовка информации о состоянии за-

долженности по налогам и сборам с ко-

пией акта сверки с ИФНС. 

МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 10 

числа 

Семикозова О.В. 
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6.7 Подготовка информации о кредиторской 

задолженности по НДФЛ и начислениям 

на выплаты по оплате труда на 15 число. 

МО и МП 

СК  

ежеме-

сячно 17 

числа 

Семикозова О.В. 

 

6.8 Кредиторская задолженность по комму-

нальным услугам на 22 число. 

МО и МП 

СК  

Ежеме-

сячно 22 

числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.9 Составление справки о среднесписочной 

численности сотрудников  

ИФНС до 

20.01.18 г. 
Семикозова О.В.  

6.10 Составление справки и заявления на ос-

новной вид деятельности 

ФСС до 

15.04.18 г. 
Семикозова О.В.  

6.11 Взносы на обязательное медицинское 

страхование (ф. РСВ-1, персонифициро-

ванные сведения) 

 

ПФ РФ 

за 2017г. 

– до 

20.02.18;  

1кв – до 

20.05.18;  

2кв – до 

20.08.18;  

3кв – до 

20.11.18 

Семикозова О.В.  

6.12 Взносы на обязательное пенсионное 

страхование (Сведения по форме СЗВ-М) 

 

ПФ РФ  

ежеме-

сячно до 

10 числа 

Семикозова О.В.  

6.13 Расчет по форме 4-ФСС ФСС  

ежеквар-

тально до 

25 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

Семикозова О.В.  

6.14 НДФЛ (2-НДФЛ) ИФНС до 

01.04.18 г. 
Семикозова О.В.  

6.15 НДФЛ (6-НДФЛ) ИФНС  

ежеквар-

тально до 

30 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

Семикозова О.В.  

6.16 Налог на добавленную стоимость (декла-

рация + платеж) 

ИФНС  

ежеквар-

тально до 

25 числа 

следую-

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 
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щего за 

отчетным 

месяца 

6.17 Налог на прибыль (декларация + платеж) ИФНС  

ежеквар-

тально до 

28 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.18 Налог на имущество (декларация + пла-

теж) 

ИФНС  

ежеквар-

тально до 

30 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.19 Транспортный налог  ИФНС  

ежеквар-

тально до 

30 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца – 

платеж; 

до 

01.02.18г. 

– декла-

рация за 

год 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.20 Земельный налог ИФНС  

ежеквар-

тально до 

30 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца – 

платеж; 

до 

01.02.18г. 

– декла-

рация за 

год 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.21 Сбор на окружающую среду (декларация 

+ платеж) 

Роспри-

роднад-

зор по СК 

ежеквар-

тально до 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 
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20 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

6.22 Квартальная и годовая бухгалтерская от-

четность 

МО и МП 

СК еже-

кварталь-

но по 

графику 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т.. 

Аракелян Т.В.  

6.23 Квартальный и годовой экономический 

отчет 

МО и МП 

СК еже-

кварталь-

но по 

графику 

Абитова О.А. 

6.24 Журнал операций по счету «Касса» по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В.  

6.25 Журнал операций с безналичными де-

нежными средствами 

по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.26 Журнал операций расчетов с подотчет-

ными лицами 

по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В.  

6.27 Журнал операций расчетов с поставщи-

ками 

по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.28 Журнал операций расчетов с дебиторами 

по доходам 

по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.29 Журнал операций расчетов по оплате 

труда 

по мере 

проведе-
Семикозова О.В.  
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ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

6.30 Журнал операций по выбытию и пере-

мещению нефинансовых активов 

по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.31 Журнал по прочим операциям по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т..  

6.32 Журнал по санкционированию по мере 

проведе-

ния хо-

зяйствен-

ных опе-

раций до 

10 числа 

Семикозова О.В.  

6.33 Главная книга Ежеме-

сячно до 

15 числа 

следую-

щего за 

отчетным 

месяца 

Семикозова О.В. 

6.34 Проведение инвентаризации материаль-

ных средств Центра 

ежегодно 

до 30.11. 

и по мере 

необхо-

димости 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. ин-

вентаризационная 

комиссия  

6.35 Подготовка документов для сдачи в ар-

хив (подбор, сшив, хранение) 

постоян-

но 
Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т..  

6.36 Предоставление оперативной информа-

ции   

(справки, выборки, информации и пр.) 

по запро-

су 
Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т..  

6.37 Форма П-1 Стати-

стика до 4 

числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.38 Форма П-4 (НЗ)  Стати-

стика до 8 

числа 

Семикозова О.В.  

6.39 Форма П-4 Стати-

стика до 
Семикозова О.В.  
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15 числа 

6.40 Форма П-2 Стати-

стика, 

ежеквар-

тально, до 

25 числа 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.41 Форма 1-ТР Стати-

стика до 

25.01.18 

г. 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.42 Форма 3-информ Стати-

стика до 

08.04.18 

г. 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.43 Форма ЗП- образование МО и МП 

СК,  

Стати-

стика, 

Ежеквар-

тально, до 

10 числа 

Семикозова О.В.  

6.44 Форма П-2 (инвест) Стати-

стика до 

01.04.18 

г. 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.45 Форма 11-краткая Стати-

стика до 

01.04.18 

г. 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.46 Форма 1-ИНВЕСТ Стати-

стика до 

15.01.18 

г. 

Семикозова О.В. 

Красножен Е.Т. 

6.47 Заключение Соглашения на 2018 год о 

предоставлении субсидии из бюджета 

Ставропольского края на цели, не свя-

занные с оказанием в соответствии с гос-

ударственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ), а также за-

ключение соглашения на 2018 год о 

предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государствен-

ного задания 

1 раз в 

год 
Абитова О.А. 

6.48 Размещение вышеуказанных соглашений 

на официальном сайте государственных 

(муниципальных) учреждений 

(WWW.bus.gov.ru) 

в течение 

5 дней 

после  

подписа-

ния 

Абитова О.А. 

6.49 Сбор информации по договорам на 2018 

год, анализ и разведение по статьям и ви-

декабрь-

январь 
Абитова О.А. 
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дам расходов договорных обязательств 

6.50 Подготовка предварительных смет на 

2018 год по мероприятиям на иные цели, 

анализ и разведение по статьям и видам 

расходов 

декабрь-

январь 
Абитова О.А. 

6.51 Составление плана ФХД на 2018 год по 

элементам затрат в соответствии КОСГУ 

и видов расходов  раздельно по источни-

кам финансирования и согласование его с 

Министерством образования и молодеж-

ной политики СК 

январь 

2018 г. 
Абитова О.А. 

6.52 Размещение плана ФХД на официальном 

сайте государственных (муниципальных) 

учреждений (WWW.bus.gov.ru) 

в течение 

5 дней 

после  

согласо-

вания 

Абитова О.А. 

6.53 Подготовка и согласование смет по ме-

роприятиям на иные цели с Министер-

ством образования и молодежной поли-

тики СК 

по мере 

необхо-

димости 

Абитова О.А. 

6.54 Подготовка ответов на запросы Мини-

стерства образования и молодежной по-

литики СК  

постоян-

но 
Абитова О.А. 

6.55 Расчет стоимости работ ГБУ ДО 

«КЦЭТК» по государственному заданию 

январь-

февраль 

2018 г. 

Абитова О.А. 

6.56 Разведение затрат на услуги, работы со-

держание имущества и общехозяйствен-

ные расходы по государственному зада-

нию, по иным целям и собственным 

средствам (внебюджетные расходы) в со-

ответствии КОСГУ и видов расходов со-

гласно форм Министерства образования 

и молодежной политики СК 

январь- 

февраль 

2018 г., 

по мере 

необхо-

димости 

Абитова О.А. 

6.57 Подготовка штатного расписания, и его 

сверка с бухгалтерией и отделом кадров. 

январь, 

по мере 

необхо-

димости 

Абитова О.А. 

6.58 Согласование штатного расписания на 

01.01.2018 года с Министерством образо-

вания и молодежной политики СК 

январь 

2018 г. 
Абитова О.А. 

6.59 Подготовка справки на руководителя для 

начисления заработной платы и согласо-

вание ее с Министерством образования и 

молодежной политики СК 

июль, де-

кабрь 

2018 г. 

Абитова О.А. 

6.60 Подготовка квартального отчета (сбор ежеквар- Абитова О.А. 
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информации, анализ, заполнение отчет-

ных форм, согласование с бухгалтерией, 

подготовка пояснительной записки и т.д.) 

тально 

6.61 Сдача квартального отчета ежеквар-

тально 
Абитова О.А. 

6.62 Заключение дополнительных соглашений 

к соглашениям на иные цели и на выпол-

нение государственного задания 

По мере 

не-

обходи-

мости 

Абитова О.А. 

6.63 Размещение вышеуказанных дополни-

тельных соглашений на официальном 

сайте государственных (муниципальных) 

учреждений (WWW.bus.gov.ru) 

в течение 

5 дней 

после  

подписа-

ния 

Абитова О.А. 

6.64 Проведение корректировки плана ФХД  ежеквар-

тально, 
Абитова О.А. 

6.65 Размещение информации об изменении 

плана ФХД на официальном сайте госу-

дарственных (муниципальных) учрежде-

ний 

в течение 

5 дней 

после  

согласо-

вания 

Абитова О.А. 

6.66 Предоставление информации на сайт уч-

реждения 

по  мере 

не-

обходи-

мости 

Абитова О.А. 

6.67 Расчет человеко/часов для заполнения 

форм государственного задания в разрезе 

педагогов, программ, направлений со-

гласно учебного плана 

по  мере 

не-

обходи-

мости 

Абитова О.А. 

6.68 Подготовка расчета стоимости путевок в 

ДООЦ «Солнечный» и согласование его 

с Министерством образования и моло-

дежной политики СК    

1 раз в 

год, по 

мере не-

обходи-

мости 

Абитова О.А. 

6.69 Подготовка ответов на запросы Мини-

стерства образования и молодежной по-

литики СК 

посто-

янно 

Абитова О.А. 

VII.Хозяйственная работа 

7.1 Проведение ремонтных работ (капиталь-

ных и текущих ремонтов) в оздорови-

тельном центре «Солнечный». Заключе-

ние договоров с организациями по ре-

монту 

в тече-

ние года 

Трофимчук В.С. 

Захаров С.В. 

7.2 Организация и проведение работы по 

обеспечению хозяйственными, канцеляр-

скими товарами, спортивным инвента-

рём, постельными принадлежностями 

в тече-

ние года 

Трофимчук В.С. 

Захаров С.В. 

7.3 Организация работы по уборке террито- в тече- Трофимчук В.С. 
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рии образовательного центра «Солнеч-

ный» 

ние года Захаров С.В. 

7.4 Произведение текущего ремонта кровли 

на теплопункте и вагончике отдела ту-

ризма 

ноябрь 

2017 г. 

Трофимчук В.С. 

 

7.5 Подготовка коммерческого предложения 

по благоустройству территории и подъ-

ездных путей ГБУ ДО «КЦЭТК» 

февраль 

2018 г. 

Трофимчук  В.С. 

 

7.6 Проведение ремонта асфальтового по-

крытия территории  и подъездных путей 

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

2 квар-

тал 

 2018 г. 

Трофимчук В.С. 

7.7 Проведение планового техосмотра слу-

жебного автотранспорта, заключить до-

говора страхования гражданской  ответ-

ственности ОСАГО 

до 1 

июня 

2018 г. 

Трофимчук В.С. 

7.8 Проведение косметического ремонта фа-

сада административного здания ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

до 

1июня 

2018 г. 

Трофимчук В.С. 

7.9 Проведение измерения контура заземле-

ния в зданиях Центра и филиала «Сол-

нечный» с подготовкой итоговых прото-

колов измерения сопротивления 

февраль 

2018 г. 

Трофимчук В.С., 

Захаров С.В. 

VIII. Организация и проведение профильных  смен 

8.1. Организация и проведение  летних про-

фильных смен для обучающихся на базе 

филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 

«Солнечный» 

июнь- 

август 

2018 г. 

Самарина У.В.  

Кошман Н.А., 

Калиненко Н.И., 

Казначеева И.В. 

8.2. Организация и проведение профильных 

смен для детей группы «риска» на базе 

филиала ГБУ ДО «КЦЭТК»- ДООЦ 

«Солнечный» 

август -

сен-

тябрь 

2018 г. 

Самарина У.В.  

 

Казначеева И.В. 

 

8.3. Организация и проведение профильных 

смен для одаренных детей на базе филиала 

ГБУ ДО «КЦЭТК»- ДООЦ «Солнечный»  

сен-

тябрь 

2018 г.  

 

Самарина У.В.  

Кошман Н.А.  

Мартыненко М.И. 

IX. Организация летней оздоровительной кампании в 2017 году  

на базе филиала ГБОУ ДООД «Краевой центр экологии, туризма  

и краеведения»- детский оздоровительно-образовательный центр  

«Солнечный» 
9.1. Подготовка проекта приказа с приложе-

ниями об организации и проведении лет-

ней оздоровительной кампании в ГБУ 

ДО «КЦЭТК» в 2018 году 

 

до 29 

декабря 

2017 г. 

Самарина У.В. 

Кошман Н.А. 

Мартыненко М.И. 
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9.2. Подготовка информационных писем в 

органы управления образованием, адми-

нистраций муниципальных районов и го-

родских округов Ставропольского края о 

проведении летней оздоровительной 

кампании в 2018 году на базе филиала 

ГБУ ДО «КЦЭТК»-ДООЦ «Солнечный»; 

размещение писем на сайте ГБУ ДО 

«КЦЭТК 

до 1  

февраля 

 2018 г. 

Самарина У.В., 

Кошман Н.А. 

Казначеева И.В. 

Мартыненко М.И. 

 

9.3. Подготовка списка воспитателей и вожа-

тых на отряды для работы в летних про-

фильных сменах 2018 года 

до 1 

 февраля 

 2018 г. 

Кошман Н.А.. 

Казначеева И.В. 

 

9.4 Подготовка писем в органы санитарно-

эпидемиологического и пожарного 

надзоров для получения плана-задания к 

проведению летней оздоровительной  

кампании 

до 1  

февраля 

 2018 г. 

Самарина У.В. 

Кошман Н.А. 

Трофимчук В.С. 

 

9.5 Организация и проведение договорной и 

заявочной кампании летних профильных 

смен в ДООЦ «Солнечный» 

апрель – 

сен-

тябрь 

2018 г. 

Кошман Н.А. 

Мартыненко М.И 

 

 

9.6 Организация питания детей в оздорови-

тельном центре «Солнечный» - заключе-

ние договора; заключение договора на 

поставку бутилированной (расфасован-

ной в емкости) питьевой воды 

до 01 

мая 

2018 г. 

Самарина У.В. 

Калиненко Н.И. 

 

9.8 Организация консультационного пункта 

по вопросам организации летнего отдыха 

детей 

до 01 

мая 

2018 г. 

 

Самарина У.В. 

Кошман Н.А. 

Казначеева И.В. 

 

 

9.9 Формирование базы данных о сотрудни-

ках, студентах, работающих в период 

летней оздоровительной кампании с 

детьми в оздоровительном центре «Сол-

нечный» 

до 01 

мая 

2018 г. 

 

 

Кошман Н.А. 

Казначеева И.В. 

 

 

9.10 Организация участия в краевых смотрах-

конкурсах по организации летнего отды-

ха детей 

июнь-

сен-

тябрь 

2018 г. 

Самарина У.В. 

Казначеева И.В. 

 

9.11 Обеспечение круглосуточной работы ав-

тотранспорта в летний период работы 

профильных смен 

в тече-

ние года 

Трофимчук В.С. 

Калиненко Н.И. 

 

9.12 Обеспечение техническими средствами 

мероприятий в период работы профиль-

ных смен 

в тече-

ние года 

Целовальников С.В. 

Воронов Д.М. 
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9.13 Обеспечение норм санитарно-

эпидемиологической безопасности в 

ДООЦ «Солнечный», для чего провести 

профилактическую дезинфекцию, дезин-

секцию и дератизацию помещений и тер-

ритории  

до 1 

июня 

2018 г. 

Трофимчук В.С., 

Калиненко Н.И. 

 

9.14 Организация работы с контролирующи-

ми организациями (УВД, Пожнадзор, Ро-

спотребнадзор, Энергонадзор) по заклю-

чению договоров и получению разреше-

ний для проведения летней оздорови-

тельной компании 2018 года  

до 1 

июня 

2018г. 

Трофимчук В.С.  

Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней  

оздоровительной кампании 
 

9.15 Обеспечение безопасности детей в пери-

од организации отдыха и оздоровления 

детей, а также во время следования орга-

низованных групп детей на экскурсии и 

мероприятия за пределами оздорови-

тельного центра «Солнечный» 

июнь – 

август 

2018 г. 

Калиненко Н.И.  

9.16 Организация и проведение информаци-

онно-пропагандистской кампании среди 

несовершеннолетних и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам 

безопасности детей, в том числе на объ-

ектах повышенной опасности (во время 

экскурсий, походов, передвижении в 

транспорте) 

до 01 

 июня 

2018 г. 

Котовец Н.А. 

Калиненко Н.И. 

Кошман Н.А. 

 

9.17 Проведение профилактической дезин-

фекции, дезинсекции и дератизации по-

мещений (согласно договору между ла-

герем и организацией, имеющей разре-

шение на данный вид деятельности). 

Организация (перед каждым потоком): 

- покоса травы на территории филиала, 

акарицидной обработки территории ла-

геря; 

- замены  устаревших и пришедших в не-

годность покрывал, подушек, полотенец, 

одеял, столов, шкафов для одежды; 

- обеспечения необходимого количества 

кухонной, столовой, чайной посуды,  

моющих и дезинфицирующих средств; 

- обеспечения полноценного питания и 

качественной питьевой водой; 

в тече-

ние под-

готовки 

и прове-

дения 

летней 

оздоро-

витель-

ной 

кампа-

нии 

2018 го-

да 

Калиненко Н.И. 

Трофимчук В.С. 
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- обновления инструкций на пищеблоке

(инструкция по режиму мытья посуды,

обработке яиц, разведению дезинфици-

рующих средств, срокам хранения и реа-

лизации скоропортящихся продуктов и

др.);

- своевременного прохождения всеми ра-

ботникам медосмотров, гигиенического

обучения;

- обеспечения медицинских кабинетов

необходимыми  медикаментами и инвен-

тарем, запасами репеллентов для инди-

видуальной обработки одежды;

- обеспечения целостности ограждения

территории

9.18 Обеспечение пожарной безопасности 

ДООЦ «Солнечный», проверка уровня 

пожарной безопасности в ДООЦ «Сол-

нечный», устранение имеющихся недо-

статков, обучение руководящего состава 

ДООЦ «Солнечный» по программам по-

жарно-технического минимума 

до 01 

 июня 

2018 г. 

Калиненко Н.И. 

Трофимчук В.С. 




