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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 28.12.2021 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ЯНВАРЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
07.02 11:00 Организационное собрание в группе № 362з  для студентов 

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

07 – 26.02 По расписанию 

занятий 

Сессия 2 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» группы № 362з 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

Ишкина Е.В. 

до 09.02  Дополнительная сессия для студентов, имеющих 

задолженности по итогам промежуточной аттестации 

(зимней сессии) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В 

10.02 15:00 Малый педагогический совет по результатам ликвидации 

задолженностей студентами 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В 

до 28.02  Подготовка документации по организации работы 

приемной комиссии, утверждение Учредителем Правил 

приема на 2022- 2023 учебный год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Шабанова Л.В. 

Ишкина Е.В. 

до 28.02  Подготовка материалов к самообследованию колледжа за 

2021 год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

 

Научно-методическая работа 
19.01 15:10 Методический семинар по теме «Анализ итогов 

методической работы в предметно-цикловых комиссиях за 

первый семестр 2021/2022 учебного года» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н., 

методисты ПЦК 



,   

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов для 

всех специальностей очной и заочной формы обучения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации преподавателей по 

корректировке комплектов методического обеспечения 

 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Администрирование официального сайта центра 

образовательных технологий 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

В течение 

месяца 

По графику Посещение методистами центра образовательных 

технологий занятий преподавателей 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Разработка локально-нормативных документов и 

положений, необходимых для создания условий реализации 

ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Редактирование дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
11 – 30.01  Подготовка документации для организации учебной 

практики студентов 1 курса специальностей 51.02.01 

«Народное художественное творчество (по видам)», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

12 – 19.01  Итоги прохождения программы по учебной практике и  

аттестация студентов 1 курса специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

(оформление аттестационных листов, журналов). 

Аттестация студентов. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Лаур И.А. 

Сапожинская Е.В. 

 

12 – 25.01  Подготовка отчета работы по практической подготовке за 

2021 год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

12.01 – 01.02 

 

 

По индивидуальному 

расписанию выездов на 

базы практики 

Учебная практика по педагогической работе и 

производственная педагогическая практики студентов 4 

курса специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)» 

Базы практики Шабанова Л.В., 

Богданов С.Ю., 

Микулинас А.В., 

Вульфович Г.Л. 

Масловас Р.И. 

Шахмарданов Э.Ш. 

12.01 – 08.02 По индивидуальному Производственное обучение (практика по профилю Базы практики Шабанова Л.В., 



,   

расписанию выездов на 

базы практики 

специальности) студентов 2 курса специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Ганжа В.В., 

Кункина Т.С., 

Селиверстова А.В., 

Евдокимова М.А.  

Гавришина Т.В. 

В течение 

месяца 

 Регулярная проверка посещений кураторами  баз практики Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Ганжа В.В., 

Масловас Р.И. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Учебная, производственная (исполнительская), 

преддипломная практики студентов 1,2,3,4 курсов 

специальностей  53.02.06. «Хоровое дирижирование», 

 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д., 

Макарьичев А.К., 

Ицкова С.М. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Производственная (исполнительская) практика студентов 3 

и 4  курсов специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Лазаренко М.В., 

Коваленко Ю.А. 

В течение 

месяца 

 Создание «Центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников «ГБ ПОУ ЛОККиИ» по 

направлениям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Преподаватели 

ПЦК «СКД и НХТ» 
 

Воспитательная работа 
12.01 15.00 Совет кураторов на тему воспитательной работы: 

«Результаты опроса на отношения студентов к ЗОЖ»  

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

Мурнаева Н.С. 

14.01 17:00 Собрание объединенного совета обучающихся. Тема: 

обсуждение мероприятий на 2 месяца 

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

Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

17.01 15:30 Собрание актива объединенного совета обучающихся 

(ОСО) по теме «Проведение Дня Студента. Распределение 

обязанностей». 

Гороховая ул., д.57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

18.01 13.00 «Поэты серебряного века в музыке» - лекция-концерт, 

посвященный поэтам А.Блоку, О.Мандельштаму и 

Н.Гумилеву 

Гороховая ул., д.57а Кубасов А.В. 

18.01  Подготовка и отправка Плана социально-значимых 

мероприятий на март-апрель 2022 в комитет по культуре и 

туризму ЛО 

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

20.01 16:00 Собрание актива объединенного совета обучающихся 

(ОСО) по теме «Проведение праздничной акции, 

Гороховая ул., д.57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 



,   

посвященной Дню студента. Финальная подготовка». 

20-31.01 по отдельному плану Конкурс студенческих работ «Проба пера» специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

 

Пер. Подъездной, 

д.19 

Масловас Р.И. 

25.01 14.30 Концерт народного самодеятельного коллектива оркестра 

народных инструментов «Мелодия» - «Память сердца», 

посвященный 78 годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

г. Санкт-Петербург, 

пр.Славы, д.31, 

Отделение дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Фрунзенского 

района 

Дугушина Т.Г. 

25.01 10.00 Акция ко Дню российского студенчества Гороховая ул., д.57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

25.01 10:00 Проведение Праздничной акции, посвященной Дню 

российского студенчества «На студенческой волне» 

Гороховая ул., д.57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

27.01 16.00 Театрализованный концерт «Колокола ПОБЕДЫ», 

посвященный полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 

27.01 15.00 Акция «Свеча памяти», посвященная памяти жертв 

блокадного Ленинграда 

Гороховая ул., д.57а Батищева И.И. 

31.01 14.00 Урок-концерт «Мы из Блокады» с участием студентов 

специальности «Хоровое дирижирование» 

Гороховая ул., д.57а Батищева И.И. 

31.01  Составление Плана воспитательной работы на февраль Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

31.01  Подготовка и отправка Плана основных мероприятий на 

март 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

до 31.01  Проверка ежемесячных планов кураторов учебных групп  Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы уч.групп 

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 

месяца 

По отдельному 

графику 

Дежурство кураторов учебных групп в Доме студента Подъездной пер, д. 

19 

Кураторы уч.групп 

Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

 Проведение классных часов в учебных группах Гороховая ул., д.57а Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Контроль посещения занятий студентами колледжа Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л 



,   

В течение 

месяца 

 Подготовка материалов к самообследованию колледжа за 

2021 год 

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

В течение 

месяца 

 Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на 

официальный сайт и социальные сети колледжа 

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

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

 Подготовка пакета документов народных самодеятельных 

коллективов колледжа на подтверждение звания 

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

Руководители НСК 

В течение 

месяца 

 Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Мотивационные встречи с неуспевающими студентами Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Изучение материалов периодической печати с целью 

подготовки к индивидуальному или групповому 

консультированию студентов, педагогов, кураторов.  

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка материала для проведения групповой/ 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Подготовка психологического инструментария для 

коррекционной работы со студентами. 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

10, 11.01.  Подготовка доклада «Воспитательная работа в проектной 

деятельности»  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка совместного мастер-класса по социальному 

проектированию с экспертом федеральных конкурсов, 

кандидатом экономических наук, доцентом Чесновой 

Ольгой Александровной  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка рабочей программы по дисциплине «Основы 

социально-культурного проектирования»  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка совместного сотрудничества  в рамках «Летней 

школы» по проектированию с Пашедко Ю.М., заведующей 

кафедрой проектного управление в сфере культуры СПБ 

ГУКИ 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме "Формирование 

проектного мышления у преподавателей СПО"  ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» с Пашедко Ю.М., заведующей кафедрой 

проектного управление в сфере культуры СПБ ГУКИ 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение  Разработка Положения по проектной деятельности Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 



,   

месяца  

В течение 

месяца 

 Разработка комплекта методического обеспечения (рабочая 

программа и контрольно-оценочные средства) по 

общепрофессиональной дисциплине "Основы социально-

культурного проектирования" для специальностей СПО по 

направлению "Музыкальное искусство" (на 32 и 37 часов). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Выстраивание системы проектной деятельности с 1 по 4 

курсы обучения 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Формирование грантовой команды из числа студентов  Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Определение проекта и подготовка его к грантовой заявке Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Совместная работа с партнером с директором фонда 

«Четверг» Дарьей Дмитриевой (Москва), экспертом в 

области культурного проектирования по подготовке 

грантовой заявки  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
10 – 21.01  «Всякому мила своя сторона» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Дню почтения памяти Ильи 

Муромца, одного из трех былинных богатырей (01 января). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

10 – 31.01  Мониторинг использования контента ЭБС «Лань» 

обучающимися и преподавателями в 2021. Анализ 

статистики отказов. Согласование с правообладателем 

сроков и объемов предоставления доступа к ЭБС в 2022г. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А.  

17 – 31.01  Подготовительный этап музыкально-поэтической 

композиции «Поэзия – душа святая», посвященной 

мастерству воплощения шедевров русской поэзии 

Серебрянного века в песенном творчестве, и приуроченной 

ко Всемирному дню поэзии (21 марта). Отбор материалов, 

согласование с кураторами групп отделения «Хоровое 

дирижирование», составление сценария. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Перова Г. В.  

 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

30.01 Ежемесячно Формирование папки документов по итогам прохождения 

курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 



,   

30.01 Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность за движение 

удостоверений по курсам повышения квалификации за 

январь 2022г 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка планов и отчетов о проведении курсов 

повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Профориентационная работа в муниципальных 

образованиях ЛО в сфере дополнительного 

профессионального образования 

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. 

10 – 31.01  Лицензирование помещений  для ведения образовательной 

деятельности в помещениях, арендуемых во Дворце 

Искусств Ленинградской области. Подготовка 

документации. Обращение в Территориальные отделы 

ОГПН и Роспотребнадзора. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Захаров Д.М. 

Макаров М.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение вводного и пожарного инструктажа с вновь 

принятыми работниками 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Составление, корректировка и контроль графиков работы 

администраторов колледжа (работников охраны) 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Выдача пропусков и организация пропускного режима 

колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей и анонсов 

мероприятий колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 



,   

В течение 

месяца 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении процедуры 

закупок 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Введение в эксплуатацию компьютерной и оргтехники. 

Ремонт высвобождающейся техники. Проведение 

технического контроля. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., 19 

Боровая ул., д. 6 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

  Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа. Поддержание в должном состоянии фасадов 

зданий. Контроль над содержанием дворовой территории 

учебного корпуса и общежития. Подготовка общежития к 

проведению проверки ОГПН на предмет установленных 

замечаний. Контроль над работой и мелкий ремонт системы 

антиобледенения кровли учебного здания. Очистка кровли 

общежития, помещений расположенных на Марата 56/58 от 

снега и наледи. Проведение работ по ремонту входной 

группы. (Марата 56/58). Косметический ремонт ауд. 

418,419.  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., 19 

Марата ул., д. 56/58 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 

В течение 

месяца 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательной организации и 

других объектов социальной инфраструктуры в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Проведение генеральной уборки помещений. 

Распределение канцелярских товаров среди подразделений 

колледжа.  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., 19 

Марата ул., д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

  

В течение 

месяца 

Ежедневно 

 

Осуществление  постоянного, ежедневного  контроля над 

состоянием здоровья студентов, при необходимости вызов 

участкового врача для ранней диагностики  заболеваний.   

Контроль над соблюдением пропускного, 

противопожарного, антитеррористического режима. 

Подъездной пер., 19 Тонкевич  Е.В. 

 Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

 Работа по плану автохозяйства ГБ ПОУ «ЛОККиИ» Гороховая ул., д. 57а Калиберда  А.А. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

10 – 20.01  • Проведение внутреннего кадрового аудита по Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 



,   

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

  

до 11.01  Согласование с руководителями структурных 

подразделений и с работниками предварительных графиков 

отпусков по структурным подразделениям: АХЧ, УЧ, НСК 

на 2022 год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

до 15.01  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 15.01  • 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 20.01  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.01  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.01  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; 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 



,   

имеющих заключение комиссии о 

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. 



,   

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

 


