
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г.НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ 

 

От « 27 » ноября 2017                                                                           №  234-о 

 

Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением норм трудового законодательства 

в муниципальных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации г.Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

  

В соответствии с законом Красноярского края от 11.12.2012 года № 3-

874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Красноярском крае», с целью осуществления контроля за соблюдением 

трудового законодательства в муниципальных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации г.Назарово 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Утвердить План проведения проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в 

муниципальных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации г.Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  управления образования                                       С.В.Гаврилова 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 

                                                                          к приказу управления образования 

                                                                          от ________ 2017 № _______ 

 

 

План 

проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля 

 за соблюдением трудового законодательства 

 в муниципальных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации г.Назарово на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

организации, 

подведомственной 

управлению 

образования 

администрации, в 

отношении которой 

проводиться 

проверка 

Предмет 

проверки 

Форма 

проверки 

Дата 

начала и 

окончания 

проведения 

проверки в 

2018 году 

Дата 

начала и 

окончания 

проведения 

проверки в 

2019 году 

Дата 

начала и 

окончания 

проведения 

проверки в 

2020 году 

1 МБОУ «СОШ №1» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

2 МБОУ «СОШ №2» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 12.02.2018-

23.02.2018 
  

3 МБОУ «СОШ №3» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

4 МБОУ «СОШ №4» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

5 МАОУ «СОШ №7» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая  12.03.2019-

23.03.2019 
 

6 МАОУ «Лицей№8» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

7 МБОУ «СОШ №9» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 16.04.2018-

27.04.2018 
  

8 МБОУ «СОШ №11» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   16.04.2020-

27.04.2020 

9 МБОУ «СОШ №14» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 12.03.2018-

23.03.2018 
  

10 МКОУ «ООШ 

№17» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

11 МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Аленка» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая  13.02.2019- 

24.02.2019 
 

12 МКДОУ «Детский Соблюдение плановая    



сад № 4 «Березка» трудового 

законодательства 

13 МБДОУ «Детский 

сад № 11«Вишенка» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

14 МАДОУ «Детский 

сад № 9«Калинка» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   12.03.2020-

23.03.2020 

15 МБДОУ «Детский 

сад № 1 

«Капитошка» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 16.01.2018-

27.01.2018 
  

16 МБДОУ «Детский 

сад № 23 «Катюша» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

17 МБДОУ «Детский 

сад № 24«Колосок» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   13.10.2020-

27.10.2020- 

18 МБДОУ «Детский 

сад № 

7«Одуванчик» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

19 МБДОУ «Детский 

сад № 20«Росинка» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   19.06.2020-

30.06.2020 

20 МБДОУ «Детский 

сад № 12 

«Сибирячок» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 16.10.2018-

26.10.2018 

  

21 МБДОУ «Детский 

сад № 

18«Солнышко» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

22 МБДОУ «Детский 

сад № 26«Теремок» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   13.08.2020-

24.08.2020 

23 МБДОУ «Детский 

сад № 13«Тополек» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   12.02.2020-

23.02.2020 

24 МАДОУ «Детский 

сад № 6» 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая  11.06.2019-

22.06.2019 

 

25 МБОУ ДО «СЮТ» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая   12.11.2020-

23.11.2020 

26 МБОУ ДО «ДШ» Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая 20.08.2018-

31.08.2018 

  

27 МКУ ЦБ УО Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая    

28 МКУ НММЦ Соблюдение 

трудового 

законодательства 

плановая  24.09.2019-

28.09.2019 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 


