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Админ11стративный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕшЕ
№ VI/18.3                                                                                                 от 21 июня 2022года

О деятельности Административно-экономического
управления Главного управjlения образования Гагаузии
за I полугодие 2022 года

Руководствуясь  Положением   об   организации  и   фушсционировании  Главного
управления   образования  Гагаузии,   утвержденное   Постановлением  Исполнительного
Комитета АТО Гагаузия    №  14/7 от  10 июля 2017 года, Положение об организации и
функционирования Административно- экономического управления Главного управления
образования, Гагаузии, утвержденного Решением Административного совета № VП/2.4 от
22 декабря 2020 года,  в рамках исполнения Приказа № 01/1-13-196 от 18 мая 2022 года "О
мониторинге   реализации   задач   структурных   подразделений   Главного   управления
Гагаузии  за   I    полугодие  2022  года",  Административный  совет Главного  управления
образования Гагаузии ,

рЕшил:

1.  Принять  к сведению  отчет о  деятельности Административно-экономического
управления  Главного  управления  образования  Гагаузии  за  11  полугодие  2022  года  (с
января -по июнь 2022 года), согласно Приложению №1.

2. Одобрить план работы Административно-экономического управления на 2022-
2023 учебный год, согласно Приложению №2.

3.    Сотрудникам    Административно-экономического    управления    продолжить
осуществлять деятельность управления в соответствии с Положением об организации и
функционировании Административно-экономического управления Главного управления
образования.

4. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Икизли Т.Н. ,
начальника Административно-экономического  управления,  Маринову  Е.Ф.,  начальника
отдела по работе с персоналом и юридическим вопросам, Мавроди М.д.,  начальника
сIvжбы по экономическим вопросам.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
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Пршожение № 1
к реше1шо А"ш1истративного совета № Vl/18.3 от 21.06.2022

отчЕт о дЕятЕльности
АдМИН ИС ТРАТИВ НО-ЭКОНОМИЧЕ СКОГО У ПРАВЛЕНИЯ

ЗА I ПОЛУГОдИЕ 2022 ГОдА

Возглавляет Административно-экономическое управление и руководит его работой
-  начальник  (Икизли  Татьяна  Николаевна),   который  подчиняется  непосредственно
руководителю Главного управления образования Гагаузии.

В состав Административно-экономического управления входят два подразделения :
1)  отдел по работе с персоналом и юридическим вопросам;
2)  служба по экономическим вопросам.

1. ОТдЕЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ И ЮРИдИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Отдел  по  работе  с  персоналом и  юридическим вопросам является  структурным

подразделением  Главного  управления  образования  Гагаузии  (далее  по  тексту  ГУО),
созданным для осуществления обеспечения законности в деятельности ГУО в пределах
своей  компетенции,  а  таюке  обеспечения  исполнения  требований  законодательства
Республики Молдова в области кадровой работы с работниками ГУО.

В  своей деятельности Отдел по работе с персоналом и юридическим вопросам
руководствуется Трудовым кодексом Республики Молдова №154/2003, Кодексом РМ об
образовании     №152/2014,     Законом    о     государственной     должности     и     статусе
государственного служащего №  158/2008, Постановлением Правительства   № 201  от  11
марта 2009 года, приказами Министерства образования  и исследований РМ, Положением
об   организации   и   функционировании  Главного  управления   образования   Гагаузии,
Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами начаjlьника ГУО, Положением
об   организации   и  функционировании  Административно-экономического  управления
Главного       управления       образования       Гагаузии,       утвержденного       решением
Админискративного  совета  №  VП/2.4  от  12.12.2020  года    и  другими  нормативными
актами.

Возглавляет Отдел   и   руководит  его   работой  -начальник   (Маринова   Елена
Федоровна),   2   других сотрудника   отдела  -   главнь1й   специалист  (Палачар  Максим
Васильевич) и старший специалист (Жимжи Ана Харлампиевна) являются подчиненными
должностными лицами по отношению к начальнику отдела, который, в свою очередь,
подчиняется непосредственно руководителю ГУО, а таюке начаjънику админис'1ративно-
экономического управления.

Основные  функции  Отдела  по  работе  с  персоналом  и  юридическим  вопросам
определены    в    пункте    11    Положения    об    организации    и    функционировании
Административно-экономического управления Главного управления образования.

Исходя  из  поставленнь1х  задач  и  функций  отделом  за  отчетный  период
проведена с.IIедующая работа:

1.  РАЗРАБОТКА доКУМЕНТОВ И  НОРМАТИВНЫХ АКТОВ С  ЦЕЛЬЮ
ВНЕдРЕНИЯ  МЕСТНЫХ  ПОЛИТИК  В  ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ  (ответств.
Икизли Т. , Маринова Е.)



1)    Разработаны    и    представлены    на    рассмотрение    и    утверждение
ПОстановления   Исполнительного   КОмитета   Гагаузии   (ответств.      Икизли   Т.,
Маринова Е.):

1 ) Постановление № 1/1 от о5 января 2022 года "Об организации образоватеjшного
процесса" ( 14 января - выходной день для учебных заведений АТО Гагаузия)

Постановление   №   1/2   от   о5   января   2022   года   "О   создании   публичных
образовательных учреждений" (на русском и румынском языках);

Постановление  №  5/2  от  о2  марта  2022  года  Об  утверждении  Отчета  «Об
исполнении Программы по расширению сферы применения гагаузского язьіка за 202 1 год
и одобрении Программы на 2022 год;

Постановление № 9/2 от 11 апреля 2022 года О создании Публичного учреждения
«Учебнь1й центр обучения молодежи АТО Гагаузия» (на русском и румынском языках);

Постановление № 9/3 от 1 1  апреля 2022 года О внесении изменений Положение
«Об  образовательных  Грантах  для  обучения  студентов  АТО  Гагаузия  в  Техническом
университете  Республики  Молдова»,  утвержденное  Постановлением  Исполнительного
Комитета АТО Гагаузия № 24/19 от о7 августа 2018 года;

Постановление №  10/1  от 22 апреля 2022 года "Об утверждении заключения на
проект  Закона Республики  Молдова  о  внесении  изменений  в  Кодекс  об  образовании
Республики Молдова № 152/2014";

Постановление  №  13/2  от  23  мая  2022  года  "О  проекте  закона  о  внесении
изменений  в  Закон  Республики  Молдова  о  государственном  бюджете  на  2022  год
№205/2021";

Постановление  №13/1   от  23   мая  2022  года  "О  проекте  Закона  о  внесении
изменений в статью 134 Кодекса Республики Молдова об образовании № 152/2014";

Постановление №13/11 от 23 мая 2022 года "О выделении финансовых средств";
Постановление № 8/2 от о4 апреля 2022   "О распределении денежных средств из

компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общесреднего
образования АТО Гагаузия"
ПОдготовлены проекты Постановлений Исполнительного КОмитета

•   Об организации и проведении регионального мероприятия «ВЫПУСКНИК -2022»;
•   О  реорганизации  путем  объединения  (присоединения)  публичного  учреждения

Гимназия с. Баурчи и публичного учреждения Начальная школа с. Баурчи;
•   О  роспуске  публичного  учреждения  Учебный  центр  обучения  молодежи  АТО

Гагаузия путем ликвидации;
•   О передаче школьного автобуса;
•   О   создании   межведомственной   рабочей   группы   в   области   многоязычного

образования;
•   О выделении финансовых средств;
•          Проект  Постановления  ИК  О  проекте  Закона  АТО  Гагаузия  О  внесении

изменений  в  Закон  АТО  Гагаузия  №  30-ХVП/VI  от  26  октября  2018  года  «О
расширении  сферы  применения  гагаузского  языка»  и  сравнительная  таблща  к
нему.



2)   В   Отчетном   периоде   были   подготовлены   проекты   Постановлений
Правительства Республики МОлдова по следующим направлениям:

1)   проект   Постановления   Правительства   Республики   Молдова   о   создании
Индустриального колледжа им. Реджеп Тайип Эрдогана;

2) проею Закона о внесении изменений в статью 134 Кодекса Республики Молдова
об образовании № 152/2014;

3)   проект   Постановления   Правительства   Республики   Молдова   о   внесении
изменений в Положение о порядке исчисления, распределения,  использования и учета
отчислений специального целевого назначения для поддержки молодых педагогических
кадров, утвержденное Постановлением Правительства № 802/2015 ;

4)  проект Постановления Правительства о внесении изменений в Постановление
Правительства № 868/2014 о финансировании учебных заведений начального и общего
среднего  образования,  подведомственнь1х  органам  местного  публичного  управления
второго уровня, на основе стандартных расходов на одного учащегося;

5)   проект Постановления Правительства о делении классов на группы при при
изучении   украинского,   гагаузского   и   болгарского   языков   в   общеобразовательных
учреждениях с русским обучения.

6) подготовлены пояснительные ноты к проектам Постановлешй Правительства и
разработаны   импактъ1   к   ним   с   целью   разработки   законодатет1ьнь1х   инициатив   по
следуюшим вопросам (январь 2022):

«:.  о повышении норматива на питание детей/учащихся;
Ф  о делении классов на группы при изучении дисциплин Родной язык и литература  и

История, культура и традиции украинского, гагаузского и болгарского народов в
общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения;

Ф  о делении классов на группы при изучении дисциплины Родной язь1к и литература
в общеобразовательных учреждениях с русским язь1ком обучения;

Ф  о внесении изменений в Приложение №  1  к Постановлению Правительства №
868/2014  о  финансировании  учебных  заведений  начального  и  общего  среднего
образования, подведомственных органам местного публичного управления второго
уровня, на основе стандартных расходов на одного учащегося;

Ф  о  проекте  закона  о  внесении  изменений  в  Закон  Республики  Молдова  «О
государственном бюджете на 2022 год» NНО5/2021 ;

Ф  о проекте Закона о внесении изменений в статью 134 Кодекса Республики Молдова
об обра3овании № 152/2014;

Ф  о   проекте   закона   о   внесении   изменений   в   Закон   Республики   Молдова  о
государственном бюджете на 2022 год Ng205/2021 ;

Ф  О     проекте  закона о  внесении изменений  в     Закон Республики Молдова  «О
государственном  бюджете  на  2022  год»  №205/2021(о  выделению  3,О  ть1с  на
финансирование работ по строительству Коледжа);

Ф  о создании Индустриального колледжа им. Реджеп Тайип Эрдогана  м. КОмрат;
Ф   о выделении финансовь1х средств  ТЛ им. М. Еминеску м. Комрат;
Ф  о    повь1шении    основной    базовой    ставки    для   расчета   заработной    платы

педагогического     персонала    и    руководящего     персонаjlа    образовательных



учреждений, руководителей (директоров и заместителей директоров) учреждений
раннего, начального, гимназического и лицейского образования.

З) Разработаны и утверждены Постановления Чрезвычайной КОмиссии АТО
Гагаузия по общественному здоровью (ответств.  Икизли Т., Маринова Е.):           1)   Об
организации учебного процесса в общеобразовательнь1х учреждениях АТО Гагаузия № 12
от 14 марта 2022 года.

З) В Отчетном периоде велись и были подготовлены и подписаны следующие
ПРОТОКОЛа:

1 ) протокол Комиссии при Исполнительном Комитете по распределению средств
из компонеша центрального бюджета учебным заведениям АТО Гагаузии (Протокол № 1
от о7 февраля 2022 года);

2) Специализированной комиссии по расширению сферы применения гагаузского
языка  в  области  образования  АТО  Гагаузия  при  Главном  управлении  образования
Гагаузии;

3)   1   протокол  Многопрофильной  комиссии  при  Исполнительном  Комитете
Гагаузии  по  определению  регионального  заказа  по  подготовке  специалистов  для АТО
Гагаузия на соответствующий год (Протокол № 3 от 30 марта 2022 года) (Ответств.  М.
Палачар. , секретарь комиссии);

4) 2 протоко]іа (от 25  января, От 25  марта 2022  года) Постоянной комиссии по
определению выплат единовременного пособия и компенсаций молодым специалистам
(ответств. Маринова Е. , секретарь комиссии);

5) 6 протоколов Постоянной комиссии по определению стажа работы, установлению
ступени,  класса и коэффициента оплаты труда,  присвоению классного  чина (заседание
комиссии ежемесячно, а также в зависимости от приема на работу новых сотрудников; на
основании протоколов от о1 января, 01 февраля, 01 марта, 01 апреля, 01 мая, 01 июня 2022
года утверждены Реестры  учета персонала, подготовлены проекты приказов о приеме на
работу новьK сотрудников;

6)  1  протокол  Квалификационной  комиссии  Главного  управления  образования
Гагаузии по установлению классности водителям (Протокол от 31  марта 2022, ответст.
М. Палачар, секретарь комиссии);

7) протокол заседания Комиссии по распределению финансовых средств Фонда в
области  образования  №   1   от   11   мая  2022;  Решение  комиссии  по   распределению
финансовых средств фонда в области образования при Главном управлении образования
Гагаузии № 1 от 11 мая 2022.

4)  ПОдготов`г1ены  и  направлены  приказы,  письма,  запросы,  закjlючения,
информационные    справки    в    адрес    Исполнительного    Комитета    Гагаузии,
Министерств,    органов    местного    публичного    управления    первого    уровня,
компетентнь1е    органы,    учреждений    раннего,    начаjlьного,    гимназического,
лицейского образования (ответств.  Икизли Т., Маринова Е.):

1.  информационные письма относительно привлечения внебюджетных средств в
УЗ   сттедующим  адресатам:   Агентство  по   привjіечению   иттвестиций   и   продвижению
экспорта, Главное управление экономического развития и туризма, Гт1авное управление
внешних связей (Исх. № 01/1-15-206 от 21.02.2022);

2.  письмо-разъяснение  относительно процесса распределения  и  трудоустройства
молодых специалистов (Исх. № 01/1-15 -611 от 25 мая 2022);



3.     письмо-  запрос  в  адрес  Агентства  государственных  закупок  относительно
механизма заключения /расторжения договоров государственной закупки (01/1 -15-346 от
24 марта 2022);

4. письмо от имени Главы (Башкана) Гагаузии в адрес Министерства образования и
исследований по Индустриальному колледжу им. Реджеп Тайип Эрдоган (Исх. Исполком
№ 84 от 15 февраля 2022);

5.  письмо  и  проект  Постановления  Правительства  от  имени  Главы  (Башкана)
Гагаузии  в  адрес  министра  образования  и  исследований  о  рассмотрении  вопроса  о
делении классов на группы при изучении украинского, гагаузского и болгарского языков в
общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения;

6.    проект   письма   в   адрес   Министерства   финансов   относительно   ответа
Министерства  финансов  Республики  Молдова  за  №  06/1-17/11  от  о9.03.2022  года  на
представленные  Башканом  АТО  Гагаузия  проекты  Постановлений  Правительства  по
законопроектам о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2022 год №
205/2021 (05 апреля 2022);

7.    письмо-разъяснение   в    адрес    Главного   управления    финансов    Гагаузии
относительно применения нового финансового норматива на питание учащихся и детей
во временном бюджете (№ 01/1 -15-398 от о4 апреля 2022);

8.  письмо-запрос  в  адрес Научно-исследовательского  центра Гагаузии  им.  М.В.
Маруневич  об   осуществлении  перевода  наименований  публичных  образовательнь1х
учреждений АТО Гагаузия на русский и гагаузский языки (исх. №01/1-15-393 от о4 апреля
2022);

9.   письмо-разъяснение   в   Исполнительньій   комитет   Гагаузии   относительно
предлагаемых изменений к Проекту Закона "О бюджете на 2022" для утверждения во 11
чтении (06 апреля 2022);

10. заключение на проект Постановлешя Исполнительного Комитета Гагаузии об
утверждении  Положения   о   нормах   представительских  расходов   и  инь1х  расходов,
связаннь1х с представительской деятельностью (исх. NЮ 1/ 1 -15-393 от 17 июня 2022);

11)  письмо-разъяснение  на  запрос  Общественной  ассо1щации  "Юридическая
клиника" о деятельности УРО АТО Гагаузия в летний период 2022 года (исх. NЮ1/1-15-
832 от 23 июня 2022).

5).   письма-запросы  в  адрес  Министерства  образования  и  иселедований
Республики Молдова по вопросам:

1)     выработки     механизма     финансирования     и     определения     источника
финансирования   расходов   на  компенсацию   транспортных   расходов   дидактическим
кадрам учреждений раннего образования и регионального спортивного лицея - интернат
м. Комрат (Исх. № 01/1-15-345 от 24 марта 2022);

2) дача разъяснения относительно замещения должностей заместителей директора
(Исх.№ 01 / ] -15 -476 от 18 апреля 2022);

3)    предложения    по    внесению    изменен1й    в    Рамочное    положение    о
функционировании  административного  совета  учреждений  общего  образования  (Исх.
01/1-15-410 от о5 апреля 2022);

4) относительно применения Положения об организации и проведении конкурса на
замещение   дот1жностей   директора   и   заместителя   директора   общеобразовательных
учреждений, утвержденного приказом МОИ№163/2015  для исполняющего обязанности



директора Молдо-турецкого л1щея им.  С.  демиреля с.  Конгаз (Исх. №01/1-15-13  от о5
января 2022).

6) в адрес учреждений общего образования:
1)    письмо-пояснение    о   социальных   гарантиях   педагогического    персонала

относительно выплаты 4000 леев (Исх. № 01/1-15 -238 от 25 февраля 2022);
2)  приказ  ГУО  №  01/1-13  -221  от  27  мая  2022  "О  запрете  незаконного  сбора

денежных средств в учреждениях общего образования";
3) приказ № 01/1-13-199  от  18  мая 2022  года "О  реализащи  Отраслевого плана

действий по борьбе с коррупцией в области образования на 2022-2023 годы";
7) в адрес Народного собрания Гагаузии:
1 ) информационное письмо по учреждениям раннего образования и учреждениям с

комбинированной   программой   обучения   (гимназии-   детские   сады)   относительно
проектной мощности , количества детей в учреждении на 2022 год, фактические расходы
учреждений за 2021  год в том числе расходы на персонал (исх. № 01/1-15 -529 от оЗ мая
2022);

2)   письмо   -   пояснение   относительно   изучения   дисциплин   "Родной  язь1к   и
литература" и "История, культура и традиции гагаузского народа" на родном гагаузском
язь1ке (исх. № 01/1-15-622 от 27 мая 2022);

3)     письмо-пояснение   относительно   преподавания  дисциплины   "Фи3ическое
воспитание" в ПУ ТЛ им. Г.Гайдаржи м. Комрат (исх. № 01/1-15-646 от 31 мая 2022)

4)  письмо  -  пояснение  относительно  рассмотрения  заявок  учебных  заведений
Специализированной Комиссией по выделению дополнительных финансовых средств на
финансирование расходов по капитальным вложениям (исх. № 01/1-15 -661 от о2 июня
2022);

5) письмо - пояснение относительно вопроса организации перевозки учащихся на
2021-2022 учебный год.

8. в адрес органов местного публичного управления (управлениям) и местного
публичного управления первого уровня (примэриям):

1)  письма  -уведомления примарии  с.  Карбалия  по вопросу  нарушения  пунктов
договора безвозмездной передачи школьного автобуса (№ 01/1-15-319 от 18 марта 2022,
01/1-15-174 от 15 февраля 2022);

2)  письмо  -  запрос  в  управление  образования,  культуры  и  туризма  Районного
совета Тараклии ( исх. №01/1-15-180 от 16 февраля 2022);

3)  письмо  -  уведомление       в  управление  образования,  культуры  и  туризма
Районного  совета Тараклии относительно  вопроса организации перевозки учащихся из
населенного пункта с. Карбалия в учебные заведения Тараклийского района (исх. NЮ 1/ 1 -
15-93 от 27 января 2022);

2.    РАЗРАБОТКА    ЛОКАЛЬНЬ1Х    НОРМАТИВНО-11РАВОВЬШ    АКТОВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ

1)  ПОдготовлены  н  приняты  решения  Административного  совета  ГУО
(ответств.  Икизли Т., Маринова Е.):

1.   Об исполнении бюджета ГУО на 2021 год (Решение АС № 3.21от 22.03.2022);
2.  Об  исполнении Плана мероприятий по устраненшо  недостатков,  отмеченных в

отчёте Счётной паjlаты Гагаузии (Решение АС № 3.19 от 22.03.2022);



3.   О привлечении  внебюджетных  финансовых средств  и укреплении  материально-
технической  базы  учебных  заведений  за  2021   год  (Решение  АС  №  3.18   от
22.03.2022);

4.   О  выполнении  финансового  норматива  по  организации  питания  учащихся  1-4
классов за 2021 год (Решение АС № 3.14 от 22.03.2022);

5.   Об исполнении бюджета учебных заведений за 2021  год (Решение АС № З.13 от
22.03.2022);

6.   О заявках на молодых специалистов на 2022-2023 учебный год (Решение АС № 3.5
от 22.03.2022);

7.   Об  утверждении  лимита  ГСМ  по  транспортным  единицам  ГУО  на  2022  год
(Решение АС  1.7 от 28.01.2022);

8.   Об анализе расходования ГСМ и собjподению установленных лимитов за 2021 год
(Решение АС №1.6 от 28.01.2022);

9.   Об установлении количества абонентов служебных телефонов, факсов мобильных
телефонов и их лимитов (Решение АС №1.5 от 28.01.2022);

10. Анализ  качественного  менеджерского  состава  в  образовательных  учреждениях
Гагаузии в 2021-2022 учебного года (Решение АС № 3.3. от 22.03.2022);

1 1. Итоги мониторинга соблюдения физиологических норм потребления и финансовых
норм питания детей в УРО. (Решение АС № 3.15 от 22.03.2022).
2) ПОдготовлены и приняты решения Консультативного совета ГУО (ответств.

Икизли Т., Маринова Е.):
Об утверждении Положения о фонде в области образования (Решение КС № 1.4от

о1.02.2022);

О  Координационном  совете  при  Главном  управлении  образования  Гагаузии  в
области многоязычного образования (Решение КС № 1.4от о 1.02.2022).

2)  Подготовлены  и  обсуждены  на  совещаниях  с  дирекгорами/семинарах,
организованных  ГУО  вопросы  относительно  (ответств.     Т,  Икизли,  Е.  Маринова):

1. проведение семинара "Утилизация электроннь1х отходов" (20 мая 2022);
2.  участие  в  выездном  совещании  с  директорами УРО,  примарами  населеннь1х

пунктов, бухгалтерами примэрии  по вопросам проектирования и исполнения бюджетов
бюджетных учреждений;

3. участие во встрече с активом Профсоюзной организации педагогов, проведение
консультаций по ряду вопросов;

1 ) вьп1лата ежегодной денежной компенсация в размере 4000 леев педагогическому
и руководящему персонат1у, согласно Постановления Правительства Республики Молдова
№ 969/2018 ;

2) О порядке установления надбавки за достижения персоналу бюджетных единиц,
согласно    Приложения  №  3  Постановления  Правитет1ьства  Республики  Молдова  №
1231/2018 «О введении в действие положений Закона 270/2018 «О единой системе оплаты
труда в бюджетной сфере»;

3) О порядке вь1платы годовой премии работникам бюджетных единиц согласно
Приложения № 10 Постановления Правительства Республики Молдова № 1231/2018 «О
введении  в  действие  положений  Закона  270/2018  «О  единой  системе  оплаты  труда  в
бюджетной сфере».



З. КАдРОВОЕ дЕЛОПРОИЗВОдСТВО (ответств.  М. Палачар)
1)  Своевременно  осуществлено  ведение  и  оформление  кадровой  документации

согласно действующего законодательства:
- подготовка и йздание приказов по личному составу за отчетный период -  192;

основной деятельности, ведение Кшп`и регистрации приказов по личному составу и др. ;
- закт1ючение индивидуальных трудовых договоров и дополнительных соглашений

к  ним,  осуществление  ведения  журнала  учета  индивидуальных  трудовых  договоров,
договоров   о   материальной   ответственности,   ознакомление  принятых  работников   с
должностными инструкциями, с правилами внутреннего трудового распорядка Главного
управления образования Гагаузии (ИТд, дополнительные соглашения -  15).

3)   Осуществлено   оформление   личнь1х  дел   работников   Главного   управления
образования, руководителей доуниверситетских учебных заведен1й Гагаузии (гимназии,
лицеи, внесение в них измененй и дополнений (форма Т-2).

4)  Осуществлено  администрирование  компьютеризированной  базы  данных  по
должнюстям и персоналу Главного управления образования Гагаузии (данные обновлены,
внесены новь1е сотрудники)

5)  Своевременно  рассмотрены  петиций  граждан  и  предоставлены  письменные
мотивированные ответы (подготовлены 35 писем, включая ответы на петиции граждан.

7) По запросам  осуществлена выдача справок и  выписок из  приказов Главного
управления образования Гагаузии.

8) Ежемесячно заполнены табеля уче'm рабочего времени на работников Аппарата
ГУО, Службы управления материальными ресурсами.

9) Оформлены листы о медищнском отпуске работников Главного управления
образования Гагаузии.

4. МОЛОдЫЕ СПЕ1ЩАЛИСТЫ
1)      ОсуществIIен сбор и анали3 заявок на молодьIх специалистов на 2022-2023

учебный год. и анализ потребности в педкадрах на последующие 3 года.   Заявка на 146
молодых специалистов   направлена в МОИ в установленные сроки (исх. № 01/1-15-79 от
25 января 2022) (отв.А.Жимжи);

2) Подготовлены и направлены ходатайства в адрес Министерства образования и
исследований РМ о номинальном распределении молодых специа]шстов) (ответств.   Е.
Маринова, М. Палачар)

3)  Подготовлены  проекты  2   приказов,   2   протокола  о  начислении  траншей
единовременного пособия и компенсаций молодым специалистам (с января 2022 - март
2022 года  - все вь1платы осуществлены) (ответств.  Е. Маринова).

4)  Сформулированы  и  систематизированы  документы  по  каждому  молодому
специалисту для получения траншей единовременного пособия и компенсаций. (ответств,
Е.Маринова)

5)  Осуществлено  консуль"рование   молодь1х  специалистов  по   вопросам  их
обеспечения   льготами,   осуществлен   мониторинг   их   деятельности   (ответств.    все
сокрудниш отдела)

5.   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   КАдРОВЬШ   ПРОЦЕдУР   ПО   ЗАМЕЩЕНИЮ
ВАКАНТНЬ1Х дОЛЖНОСТЕй  ГУО, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРдИНИРОВАНИЕ



ПРОЦЕ ССА       ИС ПЫТАТЕЛЬНОГО       СРОКА       дJIЯ       НАЧИНАЮ Щ ИХ
ГОСУдАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ (ответств. М. Палачар)

1 ) Организован испытательный срок на государственный служащих, назначеннь1х
по     результатам     конкурса     на     должность     главнь1х     специалистов     управления
образовательных   политик   и   менеджмента   (Анна   Гриченюк,   Ви1сгор   Златовчен)   в
соответствии с Положением об испь1тательном сроке для начинающего государственного
служащего.

2) Изданы приказы об утверждении в должности Златовчена В., Гриченюк А.после
прохождения испытательного срока.

6.    ОРГАНИЗАЦИЯ    11РОЦЕССА    ОЦЕНКИ    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
доСТИЖЕНИй ГОСУдАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ (ответств. А.Жимжи)

1)   Подготовлен   проект   приказа   по   оценке   профессиональных   достижений
государственнь1х  служащих  Главного  управления  образования  за  2021  год  на  основе
оценочных карточек государственных служащих.

2) Оценщиками осуществлена оценка государственных служащих за 2021 год.
3) Издан приказ об итогах оценки профессиональных достижений государственных

служащих.
4) Разработаны индивидуальные задачи на государственных служащих на 2022 год.
7.   ОРГАНИЗА1ЩЯ   И   ПРОВЕдЕНИЕ   КОНКУРСА   НА   ЗАМЕЩЕНИЕ

дОЛЖНОСТЕй дИРЕКТОРА УЧЕБНЫХ ЗАВЕдЕНИй (ответств. Е. Маринова, М.
Палачар)

В   соответствии   с  Положением   об   организации   и  проведении   конкурса  на
замещение   должностей   директора   и   заместите"   директора   общеобразовательных
учрежденнымприказомМинистерствапросвещенияРМ№163/2015:

1) Осуществлена подготовка документации и информации для опубликования в
СР`дд и на сайте Главного управления образования для проведения конкурса на занятие
вакантных должностей директоров учебных заведений. (ответст. М. Палачар).

2) В соответствии  пунктом 40[ Положения об организации и проведении конкурса
на  замещение  должностей  директора  и  заместителя  директора  общеобразовательных
учреждений,  утвержденное Приказом  минис'1ра просвещения №  163  от 2З  мар1а 2015
года, Инструкцией по оценке кандидатов на должность директора общеобразовательного
и  профессионально-технического  учреждения,  утвержденной  Приказом  Министерства
образования, культуры и исследованй Республики Молдова № 409 от 23  апреш 2020
года были направлены на согласование в МОИ   данные 27 кандидатов из   учреждений
общего  образования Гагаузии  (Ответств. М. Палачар).

После  получения  согласования  МОИ  все  27  кандидатов,  допущенные  после
первого этапа конкурса, были извещены о дате, месте, времени проведении второго этапа
конкурса (тестирование) и зарегистрированы в системе СТ1СЕ (tеstагеа diгесtогilог).

3) В  отчетный период проведены все этапы конкурса в публичном учреждении
Гимназия  с.  Казаклия.  По  результатам  конкурса  заключен  индивидуальный  трудовой
договор  с  директором  учебного  3аведения,  издан  приказ  о  назначении  в  должность
директора на пятилетний срок.



8. ОТЧЕТНОСТЬ, ЗАПРОСЫ
1)  Своевременно  обобщены,  подготовлены  и  сданы  различные  виды  и  формы

информаций/отчетов по запросам вышестоящих компетентных органов :
годовой  отчет  Главного  управления  образования  Гагаузии  по  управленческому

внутреннему  контролю  за  2021   год  (Исх.  №  01/1-15-104  от  о1.02.2022)  (ответств.  Т.
Икизли,  Е. Маринова);

декларация  об  управленческой  ответственности  руководителя  ГУО  за  2021  год
(ответств. Т. Икизли,  Е. Маринова);

ответ на запрос МОИ о предоставлении информации о директорах учреждений
раннего, начального, гимназического и лицейского образования в АТО Гагаузия (Исх. №
01/1-15 -745 от о8 июня 2022) ( ответств. Е. Маринова);

отчет  за первое полугодие 2022 года о мерах, вьптотшенных во исполнение Плана
действий Исполнительного Комитета Гагаузии по борьбе с коррупцией на 2018-2023 годы
(Исх. № 01/1-15-746 от о8.06.2022) ( ответств. Е. Маринова);

анкета  об   оценке  восприятия   эффективности  внедрения   ключевь1х  кадровых
процедур  в  местных  органах  власти  (26  апреля  2022,  по  запросу  Государственной
канцелярии РМ) (ответств. Е. Маринова);

отчеты в Главное управление экономического развития и туризма  о численности
штатнь1х   единиц   (исх.   №   01/1-15-344   от   о4.04.2022,   №   01/1-15-213   от   22.02,2022)

(ответств. М. Палачар);
информационная  справка  по  запросу  Исполнительного  Комитета  Гагаузии  по

штатам ГУО (14 марта 2022) (ответств. Т. Икизли,  Е. Маринова).

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧРЕЖЩНИй НАЧАЛЬНОГО, ГИМНАЗИЧЕСКОГО
И ЛИЦЕйСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
РЕС11УБЛИКИ      МОЛдоВА      О      ГОСУдАРСТВЕННОй      РЕГИСТРАЦИИ
юрцдичЕсIшх  лиц  и  ицдивщдуАльных  прЕдпринимАтЕлЕй  №
220/2007 (отв. Е. Маринова)

В  период  с  января  по  июнь  2022  года  быjти  осуществлены  следующие
мероприятин:

1) Принято Постановление Исполнительного Комитета №  1/2 от о5 января 2022
года "О создании публичных образовательных учреждений" (на русском и румьшском
языках) (отв. Е. Маринова);

2) 45 учреждениями были заполнены `Сегеге  de Vегifісагеа disропiЬilitаtij dепumiгii
регsоапеi  juгidiсе"  и  и  получены  из  Агентства  государственных  услуг  документы  о
подтверждении   наименования   учреждения   на   заседании   Педагогического   Совета
утверждается  Устав  публичного  учреждения  (на  румьшском  языке)  (М.  Палачар,  Е.
Мариновой осуществлена помощь при подготовке документа)

3)   45    учреждениями   Устав,   утвержденный   на   Педагогическом   совете   и
согласованный   начальником   Главного   управления   образования   Гагаузии   (в   трех
экземплярах,  на  румынском  языке)  был  направлен  в  Министерство  образования  и
исследований для дачи заключения (АViz). 45 учреждениями был получен Aviz МОИ:

-А.  Жимжи,  М.  Палачар,  Е.  Мариновой  осуществлена помощь  при  разработке,
проверке Уставов;



- Е. Мариновой были проведены консультации с юридичес"м отделом МОИ  по
разрешении возникающих  вопросов по представленным учебными заведениями Уставам.

4)   после   получения   заключения  Министерства   образования   и   исследований
Республики Молдова (АViz) учреждениями образования бь1л подготовлен и представлен
пакет   документов   в   Агентство   государственных   услуг   Республики   Молдова   для
регистращи   учебного   заведения   как   юридического   лица.   45   учебных   заведения
зарегистрированы  в Регистре  юридических лиц,  ими  получены  новьIе EXTRAS /
DЕСIzlЕ.   (отв.   Е.   Мариновой   были   проведены   консультации   с   представителями
Агентства  Государственных  услуг  РМ  по  разрешении    возникающих    вопросов  по
представленным учебными заведениями докумешам д" регистрации).

11. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ответств. все сотрудники отдела):
1)  осуществлена консультация по  подаче декларацией  и внесению изменений в

электронный       регискр       субъектов       декларирования       согласно       действующего
законодательства;

2) даны консультации менеджерам общеобразовательньж учреждений по вопросам
правильного применения норм трудового законодательства при осуществлении кадровой
политики на местах (вопросы по увольнению переводу, табелированию, поощрению и
привлечению работников к дисциплинарной ответственности, предосmвлению очередных
трудовых и иных отпусков и по другим вопросам;

3)  консультирование,  корректировка  приказов,  проектов  писем  с  юридической
точки   зрения,   оказание   юридической   помощи   сотрудникам   Главного   управления
образования  в  поиске  необходимьж  законодательных  акгов  исходя  из  специфики  их
деятельнос",  дача  по  шм  разъяснений    в  пределах  своей  компетенци  (по  мере
обращения сотрудников оказана помо1щ всеми сотрудниками отдела).

11. УЧАСТИЕ СОТРУдllИКОВ ОТдЕЛА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ И
ЮРИдИЧЕСКИМВдЕЯТЕЛЬНОСТИСЛЕдУЮЩИХКОМИССИйГУО:
1)  конкурсной     комиссии     по     замещению     вакантной     долшости     директора

общеобразовательных учреждений (Е. Маринова, М. Паjlачар, секретари комиссии);
2)  конкурсной   комиссии   по   замещению   вакантной   дотжности   государственных

служащих (А. Жимжи, секретарь комиссии);
3)  рабочей  комиссии  по  проведению  государственных  закупок  (Е.  Маринова  Икизли

Т.Н. , члены рабочей группы);
4)  постоянной комиссии по определению стажа работы, установт1ению ступени, масса и

коэффищента  оплаты  труда,   присвоению   классного   чина  (заседание   комиссии
ежемесячно,  а  таже  в  зависимости  от  приема  на  работу  новых  сотрудников  -
Е.Маринова, секретарь комиссии);

5)  постоянной   комиссии   по   определению   выплат   единовременного   пособия   и
компенса1щй молодым специалистам (Маринова Е. , секретарь комиссии);

6)  комиссии  о  присвоении  квалификационной  категории  водителям  автотранспорта
Главного управления образовани  (М. Палачар, секретарь комиссии);

7)  комиссии Совета по этике   Главного управления образования Гагаузии (М. Палачар,
секретарь комиссии);.

8)  Многопрофильной  комиссии  при  Главе  (Башкане)  АТО  Гагаузия     (М.Палачар,
секретарь комиссии).



12. дРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СОТРУдНИКАМИ В
ОТЧЕТНЫй ПЕРИОд:

1. подготовлена   информационная справка по Индустриальном колледжу в адрес
Министерства   образования   и   исследований   от   имени   заместителя   председателя
Исполнительного  КОмитета Гагаузии  Олеси  Танасогло  (22  февраля  2022)  (ответств.  Т.
Ишзли, Е.Маринова);

2.   подготовка  предложений  на  подготовленный   проект  Закона  о   внесении
изменений  в  Кодекс  РМ  об  образовании  №152/2014  для  Федора  Гагауз,  депутата
Парламента РМ (30 марта 2022)  (ответств. Т. Икизли, Е.Маринова);

3. проведена совместная работа с представителями  Посольства Республики Турция
в Молдове, Министерства образования Республики Турция, министерством образования и
исследований   Республики   Молдова   по   разработке   Устава   публичного   учреждения
Молдо-турецкий   теоретический   лицей   им.    Сулеймана   демирель   с.   Конгаз.Устав
утвержден.  Получен  AVIZ  Министертсва  образования  и  исследований    (ответств.  Е.
Маринова );

4.  по  мере  поступления  повесток  заседания  Правительства,  повесток  рабочих
совещан1й членов Правительства подготовлены краткие информационные справки для
начальника Главного управления  образования Гагаузии о  рассматриваемых вопросах в
области образования (ответств. М. Палачар, Е.Маринова);

5. Проведен мониторинг участия учебных заведений в проекте "Европейское село"
(ответств. Т. Икизли);

6.  Разработаны  и  поданы  в  проект  "Европейское  село"  три  проекта  по  трем
учебным заведениям (ответств. Т. Икизли, Е.Маринова);

6.1. «Улучшение санитарно-гигиенических норм в Публичном учреждени
Гимназия   им.   Сергея   Руденков   г.   Вулканешты   (строительство   внутреннего
санитаDного vзла)» ;

6.2.    «Повышение    качества   предостав]1яемых    образовательных    услуг,
посредством     оборудования     учебного     корпуса     Публичного     учреждения
Теоретический лицей им. А.должненко  санитарными узлами»;

6.3.    «Повышение    качества    предоставляемых    образовательных   услуг,
псюредством оборудования учебного корпуса санитарными узлами (строитег1ьство
ц_аружного санитарного узла)».

7.   Участия   в   дне   ГУО,   для   проработки   вопросов   в   рамкам   определения
рейтинговых показателей среди УЗ (ответств. Т. Икизли):

Ф  информатизация образования;
Ф  организация горячего питания;
•$»  проектная  деятельность  учебного  заведения,  привлечение  внебюджетных

средств

П. СЛУЖБА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Служба   по   экономическим   вопросам  является   структурным   подразделением

Главного     управления     образования     Гагаузии.     Служба     в     своей     деятельности
руководствуется КОдексом РМ об образовании №152/2014, Законом о государственной
должности и статусе государственного служащего № 158/2008, нормативными актами в
области трудового права, финансов,  оплаты труда,  бюджетного планирования, приказами



Министерства   образования      и   исследован1й   РМ,   Министерства   финансов   РМ,
Положением  об  организации  и  функционировании  Главного  управления  образования
Гагаузии, приказами начальника ГУО, Положением об организации и функционировании
Административно-экономического   управления       Главного   управления   образования
Гагаузии, утвержденного решением Административного совета № VII/2.4 от  12.12.2020
года и другими нормативными анами.

ВозглавляетСлужбу  и  руководит  его  работой  -начальник  (Мавроди  Мария
дмитриевна),  2  других сотрудника  службы-главные  специалисты  (Яневич  Марина
Ивановна, Башчаванжи Мария Петровна) являются подчиненными должностными лицами
по   отношению   к   начальнику   службы,   который,   в   свою   очередь,   подчиняется
непосредственно    руководителю    ГУО,    а    также    начальнику     административно-
экономического управления.

Основные функции службы по экономическим вопросам определены в пункте 12
ПОложения  об  организации  и  функционировании  Административно-экономического
управления Главного управлени образования.

Исходя  из  поставленных  задач  и  функций  службой  за  отчетный  период
проведена следуюпIая работа:

1.   Осуществление   экономического   планирования   финансовых   ресурсов,
обеспечиваIОщих     функционирование     учрежцений     подведомственных     ГУО.
Обобщение  контрольных  цифр,  связанньIх  с  планированием,  составление  сметы
бюджетных  расходов  по   подведомственным  учреждениям  ГУО  (Икизли  Т.Н.,
Мавроди М.д.)

1.  Разработано  и  представлено  в  установленные  сроки  в  Главное  управление
финансов:

1.1.  штатное  расписание аппарата Главного управления  образования Гагаузии  и
структурнь1х  подразделений  на  2022  год    согласно  Постановления  Исполнительного
КОмитета Гагаузии № 20/4 от 15 сентября 2021  года. для формирования утвержденного
временного  бюджета  на  2022  год    от  24  января  2022  года  №  2/1  ПОстановление
Исполнительного Комитета

1.2     разработан  и  представлен  на  утверждение  временный  бюджет  Главного
управления  образования  и  структурных  подразделений  на  2022  финансовый    год  по
статьям расходов (бюджет сформирован на основании контрольнш цифр, доведенных
Главным управлением финансов Гагаузии);

1.3    проведена  работа  по  приему    штатного  расписания  по  Фонду  "Здоровое
поколение" и утверждены штатнь1е расписания 43 учебных заведений подведомственнь1х
Главному управлению образования Гагаузии;

1.4     подготовлена  и   представлена  в  установленные  сроки   информация   по
необходимому дополнительному финансированию на изучение и  деление родного язь1ка
и   ИКТ    для    учащихся    гагаузской,    болгарской    и    украинской    национальностей,
рассчитанной согласно Учебного плана, утвержденного МОИ на 2021-2022 учебный год
(расчеты проведены на основании утвержденной сети на 2021-2022 учебньй год);

1.5   представлена форма №  18 (свод статьи   расходов) к временному бюджету в
разрезе  структурных подразделеЕшй ГУО;

1.6  представлен  отчет   формы №  15  по молодым  специалистам  к временному
бюджету на 2022 год;



1.8.проведен  мониторинг  исполнения  финансовых  средств  в  разрезе  учебнь1х
заведений  по    предоставлению  ежегодной    денежной  компенсации  педагогическому
персоналу согласно Постановления Правительства РМ № 696/2018;

1.9. разработано и представлено письмо на имя начальника ГУФ о дополнительном
финансировании  на  2022  год  согласно  принятым  программ  (ТУМ,  Образовательные
гранты Президента Гагаузской Республики им. С.М. ТОпал, дополнительные расходы на
мероприятия, дополнительные расходы на проведение региональной олимпиады.

2.    Оказание    помощи    руководителям    подведомственнь1х    образовательных
учреждений   по  реализации  нормативных  актов  Республики  Молдова  и  АТО
Гагаузия (Икизли Т.Н., Мавроди М.д.)

1) Сокрудниками Службы по экономическим вопросам были оказаны консультации
директорам,    бухгалтерам   учебных   заведений   по   реализации    Закона   N270/2018,
Постановления Правительства РМ № 1231/2018 года и других  нормативньіх  актов.

2)   Разработаны   и   доведены   до   сведения   директоров   учебных   заведений
информационные  письма  об  основнь1х  изменениях,  внесеннь1х  в  нормативные  ак1ы,
касающиеся деятельности учреждений образования с о 1.01.2022 года.

З)  Разработана  и  доведена  к  сведению  руководителей  УРО  форма  "Анализа
продуктов питания в натуральном выражении" (предоставляется ежеквартально) согласно
Приказа № 910 от о2.10.2020 года;

4) доведен до сведения руководителей учреждений доуниверситетского образования
совместный приказ МОИ и МФРМ для питания детей/учащихся  1-4 классов №  118 от
24.02.2022 года и №31 от 24,02.2022 года.

3.  Сбор,  обработка,  анализ  информации,  составление  и  предоставление
ежемесячной/ежеквартальной    отче'шости,    другой    информации    по    запросам
компетентных органов, министерства образования и исследований РМ,   Главного
управления финансов  и Главного управления экономического развития и туризма
АТО Гагаузия и других компетентнь[х органов.
Обобщены и представлены в установленные сроки:

1)  в Главное управление финансов Гагаузии (Мавроди М.д.):
- ежемесячный отчет по штатной численности ГУО и структурных подразделений

ГУО (форма FD -050) срок сдачи до 6 числа текущего месяца;
-   ежемесячный   отчет   о   фактическом   количестве   детодней   в   учреждениях

преддошкольного  /  дошкольного  образования,   учреждениях  общего   образования  с
комбинированными программами обучения.  (Исх. № 01/1-15-34 от 13.01.2022 г., № 01/1-
15-143 от  10.02.2022 г., № 01/1-15-270 от 10.03.2022 г., № 01/1-15-435 от  11.04.2022 г., №
01/1-15-556 от 12.05.2022 г., № 01/1-15-778 от 14.06.2022 г.,).

-  ежеквартальный  отчет  форма FD - 048  BL  за  I  полугодие  2022  года (сетевьіе
показатели:    штатнь1е   единицы,   численность       персонала   утвержденного   на   год,
уточненного на год, среднегодовое количество и   на конец отчетного периода,  оплата
труда персонала ГУО);

-  представлена  информация  о  штатной  численности  учреждений  образования
согласно Постановления Правительства № HG 868/2014 от о8.10.2014 года.

-    информация    о    численности    дидактических    кадров,    осуществляющих
педагогическую деятельность по основному месту работы (для предоставления ежегодной



денежной компенсации, одним траншем, в размере 4000 леев  (обновлено в апреле 2022
года));

- информация о финансовых и нефинансовых показатет1ях, утверждешь1х в 2022
году для уро

-  передвижение  планов  статьи  расходов  Главного  управления  образования  в  I
полугодии 2022 год

2) в Главное управление экономического развития и туризма АТО Гагаузия
(Мавроди М.д.):

-  информация  о  внедренных  проектах  и  осуществленных  мероприятиях  по
строительству  и  ремонту  зданий  учреждений  образования,  а  также  по  обеспечению
оборудованием, компьютерной техникой и др. за 202 1 год

-информация, с целью изучения, обобщения и анаjlиза социально-экономического
развития АТО Гагаузия

3)   в   Министерство   образования   и   исследований   Республики   МОj[дова
(Мавроди М.д. Яневич М. И.):

- отчет и анализ по исполнению финансовой нормы УРО за 2021 год;
-отчет в натуральном выражении за 2021 год  УРО согласно проведенного анализа

по питанию  за (1,П,Ш, IV кварталы 2021 года).
-  Отчет  соответствия  натуральным  нормам  в  организации  кормления  детей  в

дошкольных учреждениях в % отношении на период январь- декабрь 2021 год.
-  информация  о  количестве  классов  и  занятий,  планируемых  для  обеспечения

изучения язь1ков национальных меньшинств и ИКТ народов в  2021 -2022 учебном году, в
связи с особенностями учебных планов;

-   количество   учащихся   изучающих   родной   язь1к   (гагаузский,   болгарский,

украинский) на 2021 -2022 учебнь1й год.
4) По запросу руководителя Гjтавного управления образования подготовлены

и представлены:
- информация о потребности в обеспечении учебного заведения оборудованием,

мебелью,  Оргтехникой,  электробытовой  техникой,  а  также  проведением  капитальных
ремонтных работ в учебном заведении на 2022 год;

- информация по показателя: по сети учащихся, обеспеченности дидактическими
кадрами, нагрузка дидактических кадров, бюджет на 2022 год, приобретения в 2021 году,
проблемы и потребность в обеспечении следующих учебных заведений:

- ТЛ им. С. Экономова с. Етулия;
- ТЛ им. Luсеайгul г. Вулканешты;
- Гимназия п. Светлое

• информация по исполнению бюджета за 2021 год по учебным заведения с. Баурчи
(гимцазия, начальная школа);

- информация по дефициту бюджета учебнш заведешй на 2022 год (февраjm 2022
года)

-исполнение бюджета инклюзивного образования за 2021 год
•  информация  о  дополнительном  финансировании,  необходимое  на  деление

родного       языка      для       учащихся      украинской,       гагаузской       и      болгарской
национальностей на 2021 -2022 учебный год;
-информация  по распределению групп на деление родного язь1ка                гагаузской

/болгарский на 2021 ~2022 учебный год.



4. Мониторинг организации питания учащихся по УЗ и УРО (Отв. Мавроди
М.д., Яневич М.И., Башчаванжи М.П.)

1)   Обобщен и представлен на рассмотрение Административного совета отчет о
выполнении финансового норматива на питание учащегося в день  I - IV классов /зо 202/
год) Решение Административного совета № 111,|14 от 22.03.2022 года;

2)  Обобщены и представлены отчеты на рассмотрение Административного совета
о  вь1полнении  финансового  норматива  в  учреждениях  раннего  образования  ,   и  о
вь1полнении  натурального  норматива  по  продуктам  питания  в  учреждениях  раннего
сIбразіова;шя (за 2021  года)  Решение Административного совета № 111/15  от 22,03.2022
года;

3) В рамках исполнения Плана работы ГУО Гагаузии на март - апрель 2022 года
утвержден    Приказ    №01/1-13-94    от    10.03.2022г.    "Об    организации    тематического
мониторинга  по   организации   питания   учащихся/детей".   В   период   с   12-21   апреля
комиссией была осуществлена проверка организации питания горячими завтраками в двух
учебных заведениях Гагаузии: ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты и ТЛ им. д. Челенгир
с.  Авдарма.  По  итогам проведенной  работы были даны рекомендации и подготовлен
отчет.

4) Подготовлена информация и проведен анализ по исполнению Фонда "Здорового
поколения " за 2021 год (5-12 классы).

5.   Сбор,  обобщение,  составление  и  представление  в  установленные  сроки
статистических отчетов.) (Мавроди М.д., Яневич М.И. Башчаванжи М. П.)

Собраны и представлены в национальное бюро статистики:
1)  отчет  Форма  -  85  edu  деятельность  учреждений  раннего  образования  (срок

представления  25. 01. 2022г.).
6. Обобщение, распредеjтение и мониторинг освоения финансовых   средств,

вь1деленньIх  учебным  заведениям  из  средств  компонента  центрального  бюджета
АТО Гагаузия (Икизли Т.Н., Мавроди М.д.)

1)       подготовлен  годовой  отчет  о  распределению  компонента  центрального
бюджета с последующим предоставлением в Исполнительный Комитет Гагаузии (6 202/
году было проведено  три заседания комиссии  по распределению средств из компонента

центрального бюджета на сумму 4220,9 тыс.леев).
2) обобщен и представлен на заседание комиссии по распределению финансовых

средств   компонента   центрального   бюджета   свод   потребностей   в   дополнительном
финансировании по учебным заведениям в I  полугодии 2022  года   (протокол №  1  от
о7.02.2022 г.на сумму 3939,4 тыс.леев)

7. Составлены сметы расходов на проведение мероприятий, организуемых и
проводимых ГУО(отв. Мавроди М.И., Яневич М.И.)

В  рамках  исполнения  плана  работ  ГУО  на  2021-2022  учебный  год  Главного
управления образования, согласно приказов утвержденных руководителем управления на
проведение  мероприятий  в  I  полугодии  2022  года  подготовлены  следующие  сметы
расходов:

1)  Об  организации  и  проведении  Рождественского  фестиваля  -2022  Р  (приказ
№ 01-1/13-13 от 10.01,2022 г.);

2)  Об  организации  и  проведении  олимпиад  школьников  на  уровне  автономии
(приказ № 01 -1 / 13-510 от 20.12.2021 г.);



3)  Об    организации  и  выезда учащихся  в  Кишиневский  театр им.  А.П.  Чехова
(приказ № 01-1/13-16 от 13.01.2022 г.);

4) О награждении призеров Регионального конкурса рисунков (приказ № 01-1/13-
06 от о3.01.2022 г.);

5) Об участии в республиканских олимпиадах школьников -2022  (приказ № 01-
1/13-72 от 24.02.2022 г.);

6) Об организации церемонии награждения призеров и участников Региональных
конкурсов "Учительдоспитатель года -2022" (приказ № 01 -1/13-78 от о3.03.2022 г.);

7)  Об  организации  и  проведении  Региональной  Олимпиады  по  физическому
воспитанию в 2021-2022 учебном году  (приказ №01-1/13-113 от 23.03.2022 г.);

8) Об участии учащихся 12-х классов в Республиканской Технической Олимпиаде
(приказ№01-1/13-144 от о7.04.2022 г.; № 01-1/13-155 от 15.04.2022 г.);

9)  Об  организации и  проведении  Пасхального  фестиваля"РаSkеllа  Gagauziyada  -
2022" (приказ №01-1/13L 169 от 26.04.2022 г.);

10) Об организации и проведении акции "Gепе1 Diktant GagauZ Diliпdа" №01-1/13-
148 от  12.04.2022  г.);

11)    О  проведении  Республиканской  олимпиады  школьников  по  физическому
воспитанию (приказ №01-1/13 -170 от 26.04.2022 г.);

12) Об организации и проведения ф1шального этапа конкурса исследовательских
работ и проектов младших 111кольников "Я -исследователь"    (приказ №01-1/13-  176 от
о4.05.2022 г.);

13) Об организации и проведения финального этапа конкурса научно-практических
проектов  старшеклассников учреждений образования Гагаузии  " ПОиск.  Исследование.
Открытие" 2022 (приказ №01-1/13-178 от о4.05.2022 г.);

14) Проведение Школы безопасности "Вместе снижаем риски" в период 13-14 мая
2022 года (приказ №01-1/13-187 от 11.05.2022 г.);

15)  Об  участии  в  Финале  Регионального  образовательного  -  просветительского
проекта DIALOGICA (приказ № 01-1/13-194 от о6.05.2022 г.);

16)   Об   организации   Региональной   Торжественной   церемонии   награждения
призеров Региональных  и Республиканских школьных олимпиад (приказ № 01-1/13-211
от 25.05.2022 г.);

17) Об организации встречи учащихся с Башканом АТО Гагаузия (приказ № 01-
1/13-223 от 30.05.2022 г.);

8.   Организация   и   проведение   государственных   закупок   в   соответствии
положениями  действующего  законодательства  (отв.  Яневич  М.Н.,  Икизли  Т.Н.,
Маринова Е.Ф.)

1) Во исполнение Закона Республики Молдова «О государственных закупках» №
131   от  о3.07.2015  г.,  Постановления  Правительства  Республики  Молдова  №  667  от
27.05.2016г. «Об утверждении Положения о деятельности рабочей группы по закупкам»
создана рабочая группа по государственным закупкам специальным приказом в составе из
семи человек, включая руководителя рабочей группы.

Установлены  обязанности  рабочей  группы  и  функции  каждого  члена  группы  в
отдельности, необходимые для вьmолнения в рамках процедур публичных закупок.

На   заседании   рабочей   группы   Главного   управления   образования   Гагаузии   по
государственным закупкам от  15.01.2022 года рассматривался вопрос по планированию
государственных закупок в соответствии с Постановлением Правительства РМ №1419 от



28.12.2016г.   об   утверждении   Положения   о   порядке   планирования   договоров   о
государственных закупках, согласно нуждам ГУО на 2022 бюджетный год.

Были изучены и уточнены потребности ГУО в товарах/услугах/работах, согласовывая их
в  пределах,  выделенных  для  этого  финансовых  средств.   Разработан  годовой  план
осуществления  закупок,  а  так  же  были  запланироваш,1  договора  о  государственных
закупках, которые были заключены в результате проведения процедур государственных
закупок,    с    соблюдением    принципов    обеспечения    конкуренции,    эффективности,
прозрачности, равного обращения без дискриминации и без их разделения.

Бьшо  принято  решение  рабочей  группой  ГУО,  согласно  Положения  о  закупке
товаров/услуг/работ,   утвержденного  Постановлением   Правительства  РМ  №   666   от
27.05.2016,     Постановлением     Правительства     РМ     №     669     от    27.05.2016г.     «О
государственных закупках работ», об осуществлении  государственных закупок, согласно
нуждам ГУО на 2022 год.

Рабочей группой была определена сумма по каждому виду товаров/работ/услуг,
определен вид применяемой процедуры закупки, т.е. «Открытые торги» (Тендер), конкурс
ценовых оферт, или закупки небольшой стоимости из одного источника.   Так же был
определен   период   осуществления   процедуры   государственных   закупок   и   принято
решение об осуществлении государственных закупок, согласно нуждам ГУО на 2022 год.

На  сайте  Главного  управления  образования  опубликован  план  государственных
закупок на 2022 год.
Инициированы и осуществлены соответствующие процедуры закупки, предусмотренные

законодательством.
Создана и опубликована бюджетная линия по категориям расходов в Мтендер.      Создан
и  опубликован  план  закупок  в  Мtепdег  -  Отдельно  для  каждого  вида  закупок  и  его
публикации.

Разработана  тендерная   документация  на  основании  стандартной  документации,
утвержденной Министерством Финансов.

Организация    процесса    отбора:     применение    электронных    торгов    (аукциона).
Подготовлены и опубликованы объявления на участие, тендерной документаіши и ЕЕдЗ.

Подготовлены оферты, разъяснения и представление оферт. Открытие и оценка оферт.
Принято решение по присуждению договоров.

Составлены    отчеты    о    процедуре    закупки    и    представлены    в    Агентство    по
государственным закупкам.

Рабочей группой проведена процедура по закупке горюче-смазочного материала для
нужд   ГУО   на   2022   бюджетный   год.   Контракт   на   поставку   ГСМ   заключен   с
экономическим   оператором/поставщиком   -   «Lukоil   Моldоvа»   SRL.   Общая   сумма
контракта составила 327,5 ть1с. леев.

Ведется  учет  и  хранение  всех  документов,  составленнь1х  и  применяемь1х  в  рамках
процедур государственных закупок.

Рабочей группе проводится заседания не реже одного раза в юартал, а также в случае
возникновения    ситуаций,    требующих    безотлагательного    решения    -    по    мере
необходимости.

Проводится инструктаж-семинар с членами рабочей группы ГУО по гсюударственным
закупкам.

Рабочая  группа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  соблюдая  принципы  транспарентности,  гласности,  объективности,



беспристрастности,       прозрачности       осуществления       государственнж       закупок.
Обеспечивается рентабельность и эффективность закупок для нужд ГУО.

Рабочей группой рассмотрено, изучено Уведомление (вх.№01/1-14-599 от 26.05.20220)
от  «Flог  Соmрапiа»  SRL  О  расторжении  договора  №  24  от  16.02.2022  г.  по  закупке
канцелярских  товаров  на  2022  год.  Рассмотрен,  изучен  и  проведен  анализ  кассового
исполнения по договору №24 от  11,03.2022 г.  о закупке канцелярских товаров на 2022
год, также неиспользованнь1е остатки по данному договору.

На основании Ст. 77 (Ь) Закона о государс"енных закупках №131/2015; Постановления
Правительства  №665/2016  об  утверждении  Положения  о  государственных  закупках
небольшой  стоимости  рабочая группа ГУО Гагаузии  вынесла решение  о  расторжении
договора № 24 от ] 1.03.2022 г. с «Flог Соmрапiа» SRL.
С учетом вышеизложенного были дано поручение Главному бухгалтеру ГУО обеспечить

процедуру уменьшения суммы контракта № 24 от  11.03.2022 с «Flог Соmрапiа»  SRL  в
территориальном  подразделении  Казначейства  АТО  Гагаузии  на  75660,О  леев.  Общая
сумма контракта составит 13640,О леев. Изучить среднерыночные цены на канцелярские
товары. Исходя из оценочной стоимости инищшровать и осуществить процедуру закупки
канцелярских  товаров  для  нужд  Главного  управления  образования  Гагаузии  за  счет
неосвоенных средств до конца 2022 года.

Татьяна   Икизли
управления
Елена Маринова
юридическим вопросам
Марина Мавроди

началы1ик   административно-экономического

начальник отдела по работе с персоналом и

начальник службы по экономическим вопросам
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