План мероприятий
Магнитогорской государственной консерватории по устранению нарушений,
выявленных проверкой КСП в сентябре-ноябре 2013 г.
№п
/п
1
2
3

4

5

6

7

8

Мероприятия по устранению нарушений

Срок исполнения

Рассмотреть результаты проверки на ректорате

Декабрь 2013 г.

Рассмотреть результаты проверки на совещании с работниками
бухгалтерии
(Пункт 1-1)
а) Внести изменения в положение об оплате труда Магнитогорской
консерватории в части установления выплат стимулирующего характера от
з/платы в процентном отношении.
б) Внести изменения в положение об оплате труда Магнитогорской
консерватории в части установления выплат за совмещение должностей
зав. кафедрой, зав. сектором, зав. цикловой комиссией.
(Пункт 1-2)
Внести в перечень особо ценного имущества основные средства,
приобретенные в 2012 году

Декабрь 2013 г.

Ректор
Гл. бухгалтер

Февраль 2014 г.

Юрисконсульт
Нач. ПЭО

(Пункт 1-3)
Подготовить
документы
по
списанию
неэксплуатируемых
автотранспортных средств в Министерство промышленности и природных
ресурсов ЧО.
(Пункт 1-4)
Привести «Положение о стипендиальном обеспечении и социальной
поддержке студентов, аспирантов и докторантов ГБОУ ВПО ЧО «МаГК
(академии) имени М.И. Глинки в соответствие с нормативными актами.
(Пункт 3-2)
Обратиться в Министерство культуры ЧО по вопросу согласования
изменения в Устав в части исключения пункта о согласовании штатного
расписания МаГК и дополнения Устава положениями о структуре МаГК.
(Пункт 4-1)
Доработать штатное расписание педагогических работников

I квартал 2014 г.

I квартал 2014 г.

Февраль 2014 г.

Ответственное
лицо
Ректор

Зам. гл.
бухгалтера
Бухгалтерматериалист
Проректор
по АХР
Главный
бухгалтер
Проректор по
учебной работе
Юрисконсульт

I квартал 2014 г.

Юрисконсульт

Февраль 2014 г.

Начальник ПЭО
Проректор по
учебной работе

Отметка об
исполнении

9

10

11

12

13

14

(Пункт 4-2)
Привести в соответствие с Положением об оплате труда 100-П п. 11 оплату
услуг преподавателям Недосекиной А.Г., Куликову Н.О.
(Пункт 5)
Внести изменения в трудовые договора в части указания объема
педнагрузки или порядка ее определения
(К пункту 6)
Привести отношения Магнитогорской консерватории и членов
Диссертационного совета в соответствие с п. 5 «Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени…»
(К пункту 7)
Обратиться повторно в Министерство культуры ЧО по вопросу выдачи
заключения о целесообразности передачи в аренду недвижимого
имущества (овощехранилище), закрепленного на праве оперативного
управления за ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академии) имени М.И. Глинки
Обратиться в Министерство промышленности и природных ресурсов
Челябинской области с целью решения вопроса возврата Базы отдыха
собственнику имущества
Усилить контроль выполнения показателей Государственного задания

Февраль 2014 г.
Февраль 2014 г.

Постоянно

Февраль 2014 г.

I квартал 2014 г.
Постоянно

Начальник ПЭО
Начальник отдела
кадров
Юрисконсульт
Начальник отдела
кадров
Ученый секретарь
Диссертационного
совета
Юрисконсульт
Проректор
по АХР
Юрисконсульт
Проректор
по АХР
Ректор
Проректоры
Деканы

Ректор

Н.Н. Веремеенко

Главный бухгалтер

Т.Т. Сафронова

