УТВЕРЖДЕНО
Председатель Комиссии по вопросам
повышения квалификации
сотрудников контрольно-счетных
органов Ивановской области
_____________ О.Н. Алисова
20 февраля 2018 года
План работы Комиссии по вопросам повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов
Ивановской области на 2018 год

№ Наименование мероприятия
п/п

Ответственные

1.

Подготовка и утверждение плана работы комиссии на 2018 год

Алисова О.Н.

2.

Заседания комиссии

Алисова О.Н.

3.

Работа по адаптации рекомендаций Совета КСО при Счетной палате РФ по
организации повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных Алисова О.Н.
органов, путем внедрения в практику деятельности комиссии

4.

5.

Проведение
опроса
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований Ивановской области с целью определения актуальных тем для
формирования программы повышения квалификации сотрудников КСО в
2018 году
Проведение опроса с целью определения потребности в повышении
квалификации сотрудников органов внешнего финансового контроля
муниципальных образований на 2018 год

Срок
проведения
февраль
В течение

года
В течение
года

Тумакова Л.В.
Пономарева Н.В.

Февраль –
март

Тумакова Л.В.
Пономарева Н.В.

Февраль –
март
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6.

7.

8.

9.

10.

Разработка программы курса повышения квалификации «Государственный и
муниципальный финансовый контроль», охватывающей основополагающие
аспекты деятельности сотрудников контрольных органов муниципальных
образований Ивановской области
Работа по внедрению в практику обучения на курсах повышения
квалификации, организуемых в 2018 году для сотрудников контрольных
органов муниципальных образований Ивановской области, актуальных тем
занятий из перечня тем занятий по повышению квалификации работников
региональных и муниципальных КСО, предложенного в 2017 году Комиссией
Совета при Счетной палате РФ по вопросам повышения квалификации
сотрудников КСО
Реализация
разработанной
программы
повышения
квалификации
«Государственный и муниципальный финансовый контроль» в ходе
проведения обучения сотрудников контрольных органов муниципальных
образований Ивановской области на базе ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный химико-технологический университет» - ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году
Проведение курсов повышения квалификации руководителей и специалистов
контрольно-счетных органов муниципальных образований области,
руководителей и специалистов органов местного самоуправления и
муниципальных органов финансового контроля, депутатов местных
представительных органов, глав муниципальных образований на базе ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году

Саченко А.И.

I полугодие

Алисова О.Н.

II квартал

Алисова О.Н.

Май - июль

Алисова О.Н.

Май - июль

Организация и проведение комиссией обучающего семинара для сотрудников Саченко А.И.

Март апрель
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

муниципальных контрольно-счетных органов Ивановской области в целях
профессионального развития и обмена опытом контрольной деятельности.
Тема: Арбитражный процесс. Практика, риски, возможные проблемы по
защите результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
муниципальных КСО в Арбитражных судах на примере КСК г.о. Кинешма.
Участие в мероприятии «Разработка единой программы курса,
охватывающего основополагающие аспекты деятельности сотрудников
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, обязательной к ознакомлению (освоению) лиц,
Алисова О.Н.
впервые назначенных на должности государственной гражданской
(муниципальной) службы в контрольно-счетные органы, включая итоговую
аттестацию», организуемом по плану Комиссии Совета при Счетной палате
РФ по вопросам повышения квалификации сотрудников КСО
Размещение на сайте Контрольно-счетной палаты Ивановской области
Алисова О.Н.
информации о работе комиссии
Алисова О.Н.
Оказание помощи и консультаций муниципальным контрольно-счетным Саченко А.И.
органам по вопросам профессионального развития сотрудников
Тумакова Л.В.
Пономарева Н.В.
Подготовка отчета о работе комиссии в 2018 году и представление его на
Алисова О.Н.
Совет КСО
Участие членов Комиссии в организации и проведении мероприятий Совета
Гаспаров А.В.
КСО
Участие членов Комиссии в подготовке и проведении заседаний Совета КСО

III квартал

В течение
года
В течение
года
IV квартал
В течение
года
В течение
года

4

