
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

                                     

 

 

Об утверждении Плана проведения в 2019 году  

плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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

контроле за соблюдением трудового законодательства в организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской 

области и органам местного самоуправления», распоряжением Администрации ЗАТО 

г. Островной от 08.12.2017 № 372-р «О реализации Закона Мурманской области  

от 06.07.2017 № 2156-01-ЗМО “О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства в организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Мурманской области и органам местного самоуправления”», 

с целью проведения плановой проверки соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения в 2019 году плановых проверок  

в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник отдела администрации          В.А. Булатова

П Р И К А З   

13.12.2018        № 211 о/д 



Приложение 

к приказу ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 13.12.2018 № 211 о/д 

 

 

План проведения в 2019 году плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 

 

Наименование уполномоченного органа – Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации  

ЗАТО г. Островной 

  

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

деятельности требований трудового законодательства, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, 

соблюдения нормативных требований в области охраны труда, устранения нарушений, раннее выявленных в ходе осуществления 

ведомственного контроля, проведения мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований трудового 

законодательства и по защите трудовых прав работников.   

 

№ 

п/п 

Подведомственная организация,  

деятельность которой подлежит плановой проверке 

Срок проведения  

плановой проверки Иные сведения 

 (в т.ч. информация  

о предыдущей проверке) 
Наименование 

организации 

Юридический адрес 

организации 

Фактический адрес 

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок проведения 

проверки 

(рабочих дней) 

1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 1 

общеразвивающего 

вида закрытого 

административно-

территориального 

образования  

город Островной 

Мурманской области» 

ул. Соловья, д. 5, 

 г. Островной, 

Мурманская область, 

184640 

ул. Соловья, д. 5, 

 г. Островной, 

Мурманская область, 

184640 

04.02.2019 15 рабочих дней  



2 

 

№ 

п/п 

Подведомственная организация,  

деятельность которой подлежит плановой проверке 

Срок проведения  

плановой проверки Иные сведения 

 (в т.ч. информация  

о предыдущей проверке) 
Наименование 

организации 

Юридический адрес 

организации 

Фактический адрес 

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок проведения 

проверки 

(рабочих дней) 

2 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дом детского 

творчества закрытого 

административно-

территориального 

образования  

город Островной 

Мурманской области» 

ул. Бессонова, д. 2, 

г. Островной, 

Мурманская область, 

184640 

ул. Бессонов, д. 2, 

г. Островной, 

Мурманская область, 

184640 

08.07.2019 15 рабочих дней  

 

________________   

  


