
У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК 

 

П Р И К А З 
 

 

«30»  января  2018 г.                                                                             № 108_ 
    
 

О проведении проверки по  

соблюдению трудового законодательства  

 
1. Провести проверку в отношении: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №7 г. Североморска (далее-МБУДО д/с №7); 

2. Место нахождения: 

184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Гвардейская, д.4 (МБДОУ 

д/с №7) 

3. Форма проведения: выездная 

4. Назначить лицо, уполномоченным на проведение проверки: 

Гладских Ю.В., заместителя начальника Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск  

5. Привлечь к проведению проверки: 

Горжий С.В. – главный специалист Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск 

Грабовая А.В. – юрист МБУО КХЭО (по согласованию) 

Банацкая Л.В., председатель Североморского городского комитета 

профсоюзов работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 

6. Установить что: 

Настоящая проверка проводится с целью ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства в подведомственном 

образовательном учреждении 

7. Задачи проверки: 

Установление исполнения образовательной организацией требований 

трудового законодательства  

  8. Предмет проверки: 

Соблюдения трудового законодательства в области заключения, 

изменения и прекращения трудового договора с работниками 

образовательной организации 

9. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с «05» февраля 2018 года. 

Проверку окончить не позднее «14» февраля 2018 года. 

 10. Правовые основания проведения проверки: 

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017); 



- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 -Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»; 

- Закон Мурманской области от 06.07.2017г. №2156-01-ЗМО «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Мурманской области и органам местного самоуправления»; 

 -положение «Об Управлении образования администрации ЗАТО 

г.Североморск», утвержденное решением Совета депутатов муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск  от 21.06.2011 №159; 

-приказ Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск 

от 30.11.2012 №1119 «Об утверждении Положения о ведомственном 

контроле за деятельностью муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых Управление образования администрации 

ЗАТО г.Североморск осуществляет функции  и полномочия учредителя» 

- приказ Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск 

от 29 ноября 2017 №1282 «Об утверждении на 2018 год Плана 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в 

организациях, подведомственных Управлению образования администрации 

ЗАТО г.Североморск» 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю 

в соответствии с программой проверки: 

 -анализ локальных нормативных правовых актов затрагивающие 

трудовые отношения (05 февраля 2018-14 февраля 2018) 

- анализ соблюдения организацией требований по заключению, 

изменению и прекращению трудовых договоров с  работниками 

образовательной организации (05 февраля 2018-14 февраля 2018) 

12. Перечень документов, представление которых учреждением 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) локальных нормативных правовых актов затрагивающие трудовые 

отношения с работниками образовательной организации 

2) трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовым 

договорам 

 13.Уполномоченному на проведение проверки, Гладских Ю.В., 

представить отчет по результатам проверки в срок до 15 февраля 2018 года 

  14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                           Н.С. Шарова 


