
 

 

Приложение 1 

к приказу от 14 декабря 2018 года № 192 

 

 

 

План  

ведомственного контроля  за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

подведомственных отделу образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район»  

на 2019 год 

 

 

Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность 

которой подлежит 

плановой 

проверке 

Предмет  

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих 

дней 

Должностные 

лица органа, 

осуществляющего 

ведомственный 

контроль, 

уполномоченные 

на проведение 

плановой 

проверки 

МОУ 

Харитоновская 

СОШ 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
11.03.2019 

по 

09.04.2019 

30 

календарных 

дней 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 

МОУ 

«Савватиевская 

СОШ» 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
13.05.2019 

по 

11.06.2019 

30 

календарных 

дней 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 

МДОУ «Детский 

сад № 12 

«Рябинушка» 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
21.10.2019 

по 

11.11.2019 

21 

календарный 

день 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 
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План 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

подведомственных отделу образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

на 2019 год 

 

 

Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность 

которой подлежит 

плановой 

проверке 

Предмет  

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих 

дней 

Должностные 

лица органа, 

осуществляющего 

ведомственный 

контроль, 

уполномоченные 

на проведение 

плановой 

проверки 

МОУ 

Харитоновская 

СОШ 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
11.03.2019 

по 

09.04.2019 

30 

календарных 

дней 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 

МОУ 

«Савватиевская 

СОШ» 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
13.05.2019 

по 

11.06.2019 

30 

календарных 

дней 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 

МДОУ «Детский 

сад № 12 

«Рябинушка» 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

документарная 

и выездная 
21.10.2019 

по 

11.11.2019 

21 

календарный 

день 

Хлебутина О.В.  

Усова А.В. 

 

 

 

 


