
     

Приложение 

к      приказу     комитета          по 

образованию    города   Барнаула 

от «____»________  №  ________ 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановых тематических проверок 

«Ведение кадрового делопроизводства» 

 

1. Основание для проведения проверки: План работы комитета                   

по образованию города Барнаула на 2018 год. 

2. Предмет проверки: Состояние ведения кадрового делопроизводства 

в муниципальных образовательных организациях. 

3. Объекты проверки:  

4. Цель проверки: Контроль за организацией работы кадрового                 

делопроизводства в муниципальных образовательных организациях в период 

с ___ по ____ годы. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке,                        

нормативные показатели. 

№ 

п/

п 

Вопросы  

проверки 

Документы МОО, 

подлежащие  

проверке 

Норматив-

ные  

показатели 

Нормы 

законодатель-

ства 
 

1 2 3 4 5 

1. Наличие ло-

кальных актов  

 

Коллективный дого-

вор, правила внутрен-

него трудового  рас-

порядка, 

должностные ин-

струкции работников 

Имеется/ 

не имеется 

Трудовой ко-

декс Российской 

Федерации 

2. Оформление 

приказов по 

личному соста-

ву, отпускам, 

графика отпус-

ков, своевр-

менность изда-

ния и ознаком-

ления работни-

ков  с ними 

Приказы по личному 

составу, отпускам, 

график отпусков 

 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

Постановление 

Госстандарта 

Российской Фе-

дерации  

от  03.03.2003 

№65-ст                   

«О принятии и 

введении в дей-

ствие государ-

ственного стан-

дарта Россий-

ской Федера-

ции»; Постанов-

ление Госком-

стата России    



 

 

1 2 3 4 5 

от 05.01.2004   

№1   «Об  утвер-

ждении унифи-

цированных 

форм первичной 

учетной доку-

ментации по 

учету труда и 

его оплаты» 

3. Порядок веде-

ния, оформле-

ния и хранения 

трудовых кни-

жек работни-

ков,  книга ре-

гистрации и 

учета  движе-

ния трудовых 

книжек, вкла-

дышей  в них 

Книга регистрации и 

учета  движения тру-

довых книжек, вкла-

дышей  в них, трудо-

вые книжки работни-

ков 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

Постановление 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 

16.04.2003 

№225 «О трудо-

вых книжках»; 

Постановление 

Министерства 

труда и соци-

ального разви-

тия Российской 

Федерации от 

10.10.2003 №69                

«Об утвержде-

нии Инструкции 

по заполнению 

трудовых кни-

жек» 

4. Оформление, 

полнота содер-

жащихся све-

дений, обнов-

ление сведений 

о ква-

лификации, от-

пусках, анкет-

ных данных в 

личных кар-

точках работ-

ников (унифи-

цированная 

форма №Т-2) 

 

 

Личные карточки ра-

ботников (унифици-

рованная форма №Т-2) 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

Постановление 

Госкомстата 

России                    

от 05.01.2004 

№1 «Об утвер-

ждении                          

унифицирован-

ных форм пер-

вичной учетной 

документации 

по учету труда и 

его оплаты» 



 

 

1 2 3 4 5 

5. Формирование, 

оформление и 

полнота напол-

нения личных 

дел работников 

Личные дела работни-

ков 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

Указ Президен-

та РФ от 

30.05.2005 

№609             

«Об утвержде-

нии Положения 

о персональных 

данных государ-

ственного граж-

данского слу-

жащего Россий-

ской Федерации 

и ведении его  

личного           

дела»; Феде-

ральный      

закон     от 

22.10.2004 

№125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской Фе-

дерации» 

6. Полнота запол-

нения трудо-

вых договоров 

и дополнитель-

ных соглаше-

ний, заключен-

ных с   работ-

никами 

Трудовые договоры и 

дополнительные со-

глашения, заключен-

ные с работниками 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

Приказ Мини-

стерства труда и 

социальной за-

щиты РФ от 

26.04.2013 

№167Н «Об 

утверждении 

рекомендаций 

по оформлению 

трудо-

вых отношений 

с работником 

государственно-

го (муници-

пального) учре-

ждения при вве-

дении эффек-

тивного кон-

тракта» 

 

Председатель комитета             Н.В.Полосина 


