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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО   30.09.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ОКТЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

03.10  Участие в организации и проведении          

Всероссийских проверочных работ по Истории 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

04.10 14:00 Малый педагогический совет по ликвидации 

задолженностей студентами по итогам летней сессии. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

04 – 30.10 По графику Посещение учебных занятий вновь принятых 

преподавателей с целью оказания методической 

помощи 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е.Б. 

Агапитова М.А. 

Рассадина И.В. 

Ишкина Е.В. 

до 05.10  Подготовка отчета по Государственному заданию за 3 

квартал 2022г. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

до 08.10 По расписанию 

занятий 

Лабораторно-экзаменационная сессия для  студентов 

361з группы  заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

до 15.10  Составление статистического отчета ФК СПО -1 за 

2021-2022 учебный год 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Иванова А.В. 

до 15.10  Продление пребывания студентов - иностранных 

граждан в России в ОВМ УМВД России. 

Ул. Верейская, 39  Ишкина Е.В. 

17.10 11:00 Организационное собрание  для студентов 161з, 162з 

групп заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 



,   

17 – 30.10 По расписанию 

занятий 

Лабораторо-экзаменационная сессия для  студентов 

группы 161з, 162з групп заочной формы обучения 

специальности «Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

 

Научно-методическая работа 
В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по формированию календарного плана 

воспитательной работы, а также консультации по 

листам корректировки в ППССЗ 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов 

для всех специальностей очной формы обучения. 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Посещение методистами центра образовательных 

технологий вновь поступивших преподавателей 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М. А., 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
до 04.10  Составление отчета по трудоустройству выпускников 

 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы выпускных 

групп 

до 05.10  Отправка ежемесячного мониторинга по 

трудоустройству выпускников 2021 года на платформе 

ЦОПП СПб 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы выпускных 

групп 

до 05.10  Отправка ежемесячного мониторинга по 

трудоустройству выпускников 2022 года на платформе 

ЦОПП СПб 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы выпускных 

групп 

до 07.10  Подготовка статистического отчета (СПО -1) Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

до 14.10  Отправка сведений  в СПб ГБУ «Центр оценки 

образования сведений о фактическом  трудоустройстве 

выпускников 2022 года 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

до 15.10  Составление плана профориетационной работы  

«Центра  профориентации  и содействия 

трудоустройству  выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» на 

2022-2023 уч.год 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца 

 В соответствии с задачами  «Центра профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников  «ГБ ПОУ 

ЛОККиИ» обновление вакансий и информации по 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 



,   

трудоустройству для выпускников в группе ВКонтакте 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной рассредоточенной 

практики студентов 1-4 курсов специальностей 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов)», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

«Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  производственной 

(исполнительской) практики студентов 1-4 курсов 

специальностей «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

 

Воспитательная работа 
01.10 15.00 “Жизнь прекрасна в возрасте любом” - церемония 

чествования пожилых жителей Бокситогорского 

района, посвященная Международному дню пожилых 

людей в г. Пикалево 

Пикалёво, пл. 

Комсомола, 1 

Дворец культуры 

Цминдашвили Т.Л. 

Лазаренко М.В. 

Раитина О.В. 

Шаповалова В.Е. 

04 - 12.10  “Мир ЛОККиИ” - адаптационная игра-путешествие по 

колледжу для студентов 1 курса 

Гороховая ул., д. 57  

05.10  Помощь объединенного совета обучающихся в 

проведении Дня учителя и Дня среднего 

профессионального образования в РФ 

Гороховая ул., д. 57 Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

05.10 16.00 “Прекрасных профессий на свете не счесть, и в каждой 

профессии - слава и честь!” - церемония чествования 

преподавателей колледжа, приуроченная ко Дню 

среднего профессионального образования в РФ и 

Дню учителя 

Гороховая ул., д. 57 

концертный зал 

Доржина В.Б. 

10, 24.10 19.00 «Вечер настольных игр» в “Доме студента” 

(общежитии) 

Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г. Тишина 

М.А. 

Тарасова А.Д. 

12.10 15:00 «Административная и уголовная ответственность 

совершеннолетних и несовершеннолетних» - лекция с 

приглашенным спикером (инспектором ОДН) на тему 

профилактики правонарушений для студентов 

колледжа 

Гороховая ул., д. 57 

концертный зал 

 

Мурнаева Н.С. 

Цминдашвили Т.Л. 

12.10 16.30 Общее родительское собрание: “Административная и Гороховая ул., д. 57 Мурнаева Н.С. 

https://news.rambler.ru/other/42919997-mezhdunarodnyy-den-pozhilyh-lyudey-1-oktyabrya/
https://news.rambler.ru/other/42919997-mezhdunarodnyy-den-pozhilyh-lyudey-1-oktyabrya/


,   

уголовная ответственность законных представителей 

несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей» - онлайн собрание 

родителей студентов первого года обучения с 

администрацией колледжа и с инспектором ОДН по 

Адмиралтейскому району 

видеоконференция Цминдашвили Т.Л. 

12 - 15.10  “Дни культуры Ленинградской области” в г. Минск - 

организация и проведение образовательной и 

культурной программы для соотечественников в 

г.Минск Республики Беларусь в рамках реализации 

государственной программы мероприятия 

“Продвижение русской культуры за рубежом” 

Республика 

Беларусь, г.Минск 

Цминдашвили Т.Л. 

13.10 15.00 «Право на память» - студенческий круглый стол , 

посвященный обсуждению фактов геноцида мирных 

жителей на оккупированной территории 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной 

войны. 

Гороховая ул., д. 57 Семейкина И.А. 

Катушкина Л. Ю. 

17.10 16.00 «Быть командой 47 — значит быть вместе!» - ритуал 

посвящения в студенты Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства. 

Драматический театр 

на Васильевском,  

16-я линия 

Васильевского 

острова, 73 

Доржина В.Б. 

17 - 21.10  “Вместе мы команда” - тренинг для студентов первого 

курса в рамках адаптационного грантового проекта 

“Включайся в ЛОККиИ” 

Гороховая ул., д. 57 Мурнаева Н.С. 

18.10  Формирование Плана социально-значимых 

мероприятий на декабрь2022-январь2023 в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

Гороховая ул., д. 57 Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

20.10 16.00 «Гений – парадоксов друг...» - поэтические этюды, 

посвященные 211 годовщине со дня открытия 

Царскосельского лицея 

Гороховая ул., д. 57 Павлов В.В. 

Сапожинская Е.В. 

25.10  Посещение Дома студента, оценка условий проживания 

студентов. 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

27.10 16.00 “Дом у дороги” - поэтическое представление, 

посвященное фактам геноцида мирных жителей, 

проживавших на оккупированной территории 

Ленинградской области в годы Великой 

Гороховая ул., д. 57 

концертный зал 

Павлов В.В. 



,   

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

28.10  “Проектная культура” - мастер-класс по социально-

культурному проектированию для объединенного 

совета обучающихся колледжа  

Гороховая ул., д. 57 Солнцева Е.А. 

1-30.10  Агитбригада, посвященная здоровому образу жизни - 

показ в школах и домах культуры постоянно 

действующей выездной группы волонтеров из числа 

студентов в рамках реализации государственной 

программы Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области» мероприятие  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Ленинградская 

область 

Цминдашвили Т.Л. 

Сапожинская Е.В. 

Доржина В.Б. 

25.10  Семинар для работников учреждений культуры 

Ленинградской области и сотрудников ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» в рамках реализации государственной 

программы Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области», подпрограммы 

«Сохранение и развитие народной культуры и 

самодеятельного творчества» (противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту) 

Гороховая ул., д. 57 Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

25 - 28.10  Формирование Плана основных мероприятий на 

декабрь 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

до 30.10  Утверждение плана куратора учебных групп на ноябрь 

2022  

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Турнир среди студентов, проживающих в общежитии 

по шахматам «Своя игра» 

Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г.. 

В течение 

месяца 

 Оформление информационного стенда в “Доме 

студента” 

Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г. Тишина 

М.А. 

В течение 

месяца 

 Проверка ежемесячных планов кураторов учебных 

групп за 2022-2023 уч.год 

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение 

месяца 

 Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на 

официальный сайт и в социальные сети колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

 Проверка Положений во воспитательной работе и их 

изменение в соответствии с актуальными требованиями 

Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение  Индивидуальные консультации кураторов учебных Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 



,   

месяца групп, преподавателей по организации воспитательной 

работы в группах, методические рекомендации 

В течение 

месяца 

по факту нарушения Совет профилактики правонарушений Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение 

месяца 

по факту Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

По запросу от куратора Классный час «Нравственное поведение» (для 

студентов 2 курса) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

По отдельному 

графику 

Дежурство кураторов учебных групп в Доме студента Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп 

Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

Проведение классных часов “Разговоры о важном” по 

темам: 

- День учителя, День СПО 

- День музыки 

- Традиционные семейные ценности 

- День народного единства 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп 

 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

04 – 12.10 10:00 Игра-путешествие «Мир ЛОККиИ»  

 

в рамках реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  «Включайся в 

ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н. 

17 – 21.10.  Тренинг «Вместе мы команда»  

 

В рамках реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  “Включайся в 

ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А.; 

Мурнаева Н.С. 

17.10  Посвящение в студенты  

 

в рамках реализации гранта всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди физ.лиц 

«Проект по адаптации студентов 

первокурсников  “Включайся в ЛОККиИ» 

Театр «На 

Васильевском» 

Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н. 

28.10  Мастер-класс для студенческого совета колледжа 

«Проектная культура» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 



,   

В течение 

месяца 

 Запуск конкурса студенческих социальнкультурных 

проектов «Прокачай Ленобласть», направленных на 

развитие  культуры Ленинградской области, 

посвященный году команды 47 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Проведение мастер-класса «Проектная культура» для 

студентов к конкурсу студенческих 

социальнкультурных проектов «Прокачай Ленобласть», 

направленных на развитие  культуры Ленинградской 

области, посвященного году команды 47 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
01 – 20.10  «Нужно самому все прочувствовать и проделать…» - 

книжно-иллюстративная выставка к 180-летию со дня 

рождения В. В. Верещагина (1842-1904)– русского 

живописца и литератора, одного из наиболее известных 

художников-баталистов. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

03 – 28.10  Актуализация сведений о книгообеспеченности 

образовательного процесса на 2022/23 учебный год в 

соответствии с обновленными реестрами ПООП. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

13.10  «Право на память…» - круглый стол для 

Объединенного совета обучающихся по вопросам 

геноцида мирных жителей на оккупированной 

территории Ленинградской области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И. А. 

Катушкина Л. Ю.,  

преподаватель 

дисциплины 

«История» 
 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

31.10. Ежемесячно Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

31.10 Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за октябрь 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

 

В течение 

месяца 

 Организация профориентационной работы в 

муниципальных образованиях ЛО в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение В соответствии с Подготовка планов и отчетов о проведении курсов Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 
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месяца планом повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

В течение 

месяца 

 Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Методы работы 

над прозаическим материалом при постановке 

спектакля в любительском коллективе» 

Кингисеппский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Организация и 

технология проведения культурно-досуговых 

мероприятий для различных возрастных и социальных 

групп» 

Гатчинский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

По окончании курсов 

повышения 

квалификации 

Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 
 

Работа административно-хозяйственной части 

До получения 

положительного 

заключения  

СПб, ГАУ 

«Центр 

Государственно

й экспертизы». 

  Взаимодействие с ООО «ГТО», ГКУ «Управление 

строительства ЛО» в части корректировки проектной 

документации для выполнения проектных работ по 

реконструкции здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Исправление замечаний СПб ГАУ «Центр 

Государственной экспертизы».  

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

18 – 21.10  Проведение учебной эвакуации из:  

• основного корпуса колледжа. 

• общежития. 

• помещений Марата 56/58. 

 Макаров М.В. 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 Подготовка к проведению инвентаризации имущества 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19. 

ул. Марата, д. 56/58. 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 • Проведение вводного и пожарного инструктажа 

с вновь принятыми работниками. 

• Составление, корректировка и контроль 

графиков работы администраторов колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 
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(работников охраны). 

• Выдача пропусков и организация пропускного 

режима колледжа. 

• Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей 

и анонсов мероприятий колледжа 

• Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок. 

• Проверка соблюдения противопожарного 

режима в колледже, обход помещений, контроль 

состояния. 

В течение 

месяца 

 Проверка соблюдения противопожарного режима в 

колледже, обход помещений, контроль состояния. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19. 

ул. Марата, д. 56/58. 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Проведение проверки пропускного режима.  Подъездной 

переулок, д. 19 

Макаров М.В. 

Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

 • Проведение генеральной уборки. 

• Контроль над организацией уборки учебных 

помещений. 

• Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы колледжа  в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

• Размещение напольных ковровых покрытий. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19. 

ул. Марата, д. 

56/58Дворец 

искусств 

Ленинградской 

области, пл Стачек, 

д. 4. 

 

Коростелева В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

  

В течение 

месяца 

 Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа.  

• мелкий ремонт мебели отделение ДПИ. 

• ремонт жалюзей каб 315. 

• ремонт крючков в гардеробе. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19. 

ул. Марата, д. 56/58. 

Попов С.Е. 

Николаев Н.А. 

 

В течение 

месяца 

 Обеспечение работоспособности компьютерной и 

оргтехники. 

Гороховая ул., д. 57а Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 
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• Заправка картриджей принтеров. 

• Ремонт стационарного компьютера (заместитель 

директора по воспитательной работе 

Цминдашвили Т.Л.). 

• Ремонт ноутбука ПЦК «Хоровое 

дирижирование» 

• Профилактика и мелкий ремонт систем 

видеонаблюдения. 

• Диагностика и ремонт принтера ауд. 415. 

В течение 

месяца 

Каждую неделю  Обход всех помещений общежития комиссией из 

работников общежития на предмет обнаружения 

мелких неполадок и их устранения.  

Подъездной 

переулок, д. 19. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Николаев Н.А. 

В течение 

месяца 

Ежедневно  • Содержание помещений в общежитии в 

надлежавшем состоянии и в соответствии с 

установленными санитарными правилами и 

нормами.                      

• Осуществление контроля над состоянием 

здоровья студентов, при необходимости вызов 

участкового врача. 

• Ознакомление студентов с правилами 

проживания в Доме студента.  

Подъездной 

переулок, д. 19. 

Все сотрудники 

общежития 

В течение 

месяца 

 • Обеспечение плана перевозок, согласно, 

поданным заявкам.  

• Учёт путевых листов.  

• Сезонная замена резины автотранспорта. 

• Ремонт микроавтобуса «Каравелла» г/н В 735ОО 

178. 

Гороховая ул., д. 57а Калиберда  А.А. 

Петров К.Д. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Мехедов  В. Г. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

10 – 20.10 

 
• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.10  Согласование с руководителями структурных Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 
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подразделений и с работниками предварительных 

графиков отпусков по структурным подразделениям: 

АХЧ, УЧ, НСК на 2022 год. 

 Зайцева В.В. 

до 15.10  Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ  

• О подготовке созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой для 

приема инвалидов. 

Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ 

• О наличии (отсутствии) свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

• Размещение вакансий учреждения и 

корректировка на портале ЦЗН СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 15.10  • Отчет по резервированию рабочих мест, 

отдельных видах работ (профессий) для 

трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

(по запросу ЦЗН Адмиралтейского р-на СПб) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 20.10  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.10  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.10  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц, совместно с учебной частью. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

ежедневно, при 

наличии 

кадровых 

мероприятий 

 

 Ведение учета кадровых мероприятий (прием, перевод, 

увольнение, аттестация) для отправки отчетности СЗВ-

ТД в Пенсионный фонд РФ. Работа в программе 

«СБИС». 

Ведение учета кадровых мероприятий (электронная 

трудовая) для отправки отчетности в Пенсионный фонд 

РФ. Работа в программе «СБИС». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

еженедельно 

(среда) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области 

• О количестве работников, прошедших 

вакцинацию; имеющих заключение комиссии о 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 
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противопоказаниях к вакцинации; переболевших 

менее 6 месяцев назад или планирующих 

вакцинацию .  

• О вакцинации от COVID -19 работников ; 

• Мониторинг стимулирования работников к 

прохождению вакцинации. 

еженедельно 

(четверг) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области:  

• о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

ежемесячно: 

до 25 числа 

(аванс), 

до 10 числа 

(з/плата) 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении, 

согласование, утверждение: 

• Ведение табеля учета рабочего времени; 

• Контроль сдачи сменных графиков работы. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

ведение трудовых книжек работников  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Формирование личных дел работников, а также 

подготовка к сдаче на хранение в архив 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Регистрация трудовых договоров работников Гороховая ул., д. 57а 

 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Оформление листков нетрудоспособности работников: 

регистрация, подсчет стажа работников, своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Конькова А.В. 

 

В течение 

месяца 

 План работы по осуществлению воинского учета и 

бронированию граждан в 2022г., подготовка и сдача 

отчетности в Военный комиссариат Адмиралтейского и 

Кировского районов СПБ, ведение воинского учета по 

форме Т-2 ВУР. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение  Ведение кадрового документооборота: Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 
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месяца • личные заявления; 

• приказы; 

• дополнительные соглашения; 

• служебные записки руководителей структурных 

подразделений; 

• справки о трудовой деятельности работников 

(бывших работников); 

• удостоверения работников; 

• обходные листы; 

• копии документов о трудовой деятельности, 

• ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 

 Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: приказов; дополнительных соглашений. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

В течение 

месяца 

 Программа «1С Бухгалтерия 8.3» модуль «Зарплата. 

Кадры» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по компенсационным 

выплатам  работников учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

              

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 


