
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15 декабря 2017г. с. Новопокровка № 287/1

«Об утверждении ежегодного Плана проведения плановых проверок 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных организациях»

Во исполнения Закона Приморского края от 07 ноября 2014 года № 491- 

КЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края», 

руководствуясь Положением об Управлении образованием администрации 

Красноармейского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ежегодный План проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

учреждениях на 2018 год (далее Приложение)

2. Делопроизводителю управления образованием администрации 

Красноармейского муниципального района (Пимоненко).



2.1. В течении 10 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа

направить План в департамент труда и социального развития 

Приморского края.

2.2. Довести План до сведения заинтересованных лиц посредствам

его размещения на сайте в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приказом У О АКМР 
от 15.12.2017г. №287/1

Ежегодный План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

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

подведомственных учреждениях на 2018 год У О АКМР.

№
п/п

Наименование 
подведомственной 

организации, 
деятельность которой 

подлежит плановой 
проверки

Адрес фактического 
местонахождения 
подведомственной 

организации

Цель Плановой проверки Основание проведение 
плановой проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документарна 

я, выездная)

Дата
начала

проведения
плановой
проверки
(месяц)

Срок 
проведения 

плановой 
проверки и 
(рабочих 

дней)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 МКОУ «ООШ№
22»
с. Гончаровка

692194
Красноармейский
район
с. Гончаровка 
ул. Харьковская,2

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, 
содержащих нормы трудового 
права в подведомственных им 
организациях

Закон
Приморского края 
от07.11.2014г. № 
491-КЗ

Выездная Март 10

2 МБДОУ № 26 
с. Новопокровка

692171
Красноармейский
район
с. Новопокровка ул. 
Украинская, 64

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, 
содержащих нормы трудового 
права в подведомственных им 
организациях

Закон
Приморского края 
от07.11.2014г. № 
491-КЗ

Выездная Апрель 10

3 МКОУ «ООШ № 
23»

с. Новокрещенка

692175
Красноармейский
район
с. Новокрещенка 
ул. Советская,4

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, 
содержащих нормы трудового 
права в подведомственных им 
организациях

Закон
Приморского края 
от07.11.2014г. № 
491-КЗ

Выездная октябрь 10


