
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   07.12.2018         № 840 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок в рамках ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению образования города Мончегорска, на 2019 год 

 

 

  В соответствии С Трудовым кодексом Российской Федерации ст. 353.1, Законом 

Мурманской области от 06.07.2017 № 2156-01-ЗМО «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления, на 

основании Постановления администрации города Мончегорска от 03.07.2018 № 800 «Об 

утверждении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации города Мончегорска и ее функциональным органам», приказываю: 

 

 1.Утвердить План проведения плановых проверок в рамках ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных   

управлению образования города Мончегорска, на 2019 год (прилагается). 

2.Опубликовать настоящей приказ на официальном сайте управления образования 

города Мончегорска. 

 3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник управления                           А.И. Архипов  
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Приложение 

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 07.12.2018 № 840 

 

План  

проведения плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

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

подведомственных управлению образования города Мончегорска, на 2019 год 

 

Предмет плановой проверки – соблюдение подведомственными организациями в процессе осуществления ими своей деятельности требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

№ 

п/п 

Подведомственная организация, деятельность которой подлежит плановой проверке 
Срок проведения плановой 

проверки 
Иные необходимые 

сведения (в том числе 

сведения о 

предыдущих 

проверках) 
Наименование организации 

Юридический  

адрес  

организации 

Фактический  

адрес  

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки  

1. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 

комбинированного вида» 

184506, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Кондрикова, дом 10 

184506, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Кондрикова, дом 10 

21.02.2019 01.03.2019  

2. 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2» 

184511, Россия, 

Мурманская область, город 

Мончегорск,  

ул. Новопроложенная, д.7. 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск,  

ул. Новопроложенная, д.7. 

05.03.2019 15.03.2019  

3. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

184505, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

Ленинградская 

набережная, дом 26, корпус 

3 

184505, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

Ленинградская 

набережная, дом 26, 

корпус 3 

19.03.2019 29.03.2019  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 

изучением английского языка» 

184511, Россия, 

Мурманская область, город 

Мончегорск, 

ул. Царевского, д.4а 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск, 

ул. Царевского, д.4а. 

02.04.2019 12.04.2019  
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4. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида» 

184512, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Бредова, дом 18 

184512, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Бредова, дом 18 

14.05.2019 22.05.2019  

5. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления» 

184511, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Комсомольская, дом 

6а 

184511, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

улица Комсомольская, 

дом 6а 

15.10.2019 23.10.2019  

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 

14» 

184511, Россия, 

Мурманская область, город 

Мончегорск,  

ул. Комсомольская, д.24 

184511, Россия, 

Мурманская область, 

город Мончегорск,  

ул. Комсомольская, д.24 

11.11.2019 21.11.2019  

7. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

компенсирующего вида 

184511, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

проспект Металлургов, дом 

21а 

184511, Мурманская 

область, г. Мончегорск, 

проспект Металлургов, 

дом 21а 

26.11.2019 04.12.2019  

 

 

__________________________ 


