
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз
OTt J\ъ ///!

г. Курганинск

Об утверя{дении плана
проведения ведомственного контроля на 2022 r.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
реuLлизации Закона Краснодарского края от 11 декабря 2018 г. J\Гs 3905_кз
"о ведомстренном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Краснодарском крае", руководствуясь Методическими рекомендациями
по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового
ЗаКОНОДаТеЛьсТВа, уТВержденными министерства труда и социЕlльного р€ввитиrI
Краснодарского края |2.|0.2020r., а так же в цеJUIх обеспечения
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
в муницип€LIIьных образовательных )чреждениях Курганинского района
приказываю:

1. Утвердить план проведения ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в отношении гIодведомственных
образовательных )п{реждений Курганинского района на 2о22 год согласно
припожению.

2.В 2022 г. ведущего специ€lJIиста управления образования
в.м. Поломеева назначить ответственным должностным лицом за проведение
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодателъства и иных
нормативных правовых актов, содержаIцих нормы трудового права,
в отношении tIодведомственных образоватедьных уrреждений.

3. ГIлан проведения проверок подлеrкит р€lзмещению на офици€шьном
сайте управления образования
Курганинский район в
<<Интернет>.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
админи стр ации муницип аJIьн ого

администр ации муницип€Lльного образования
информационно-телекоммуникационной сети

М.Э. Романова

,*ь",

образования Курганинский район



Приложение

План
проведения ведомственного контроля за соблюдением

ТРУДОВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ,
содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных

образовательных учреждений на 2022 год

J\ъ

пlп
Проведение
мероприятий

(сроки)t

наименование
пОдведомственного

rIреждения

Алрес
подведомственного

}лrреждения

Лица,

уполномоченны
е на проведение
мероприятий по

КОНТРОJIЮ
1 с

2I.02.2022t'
по

25.02.2022r,

Муниципальное автономное
общеобразовательное
}4Iреждение средняrI

общеобразовательнаlI школа
J\Ъ 2 им. Ю.А. Гагарина

3524з0,
Краснодарский край,

г. Курганинск,
ул. ,Щ.Бедного, 213

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

2 с
14.0З.2022г.

по
Т8.0З.2022г.

Муниципа-пьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
компенсирующего вида JrlЪ 1,

з524з0,
Краснодарский край,

г. Курганинск,
ул.Ленина, 12

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

аJ с
l1.04.2022г.

по
15.04.2022г.

Мlтtиципальное автономное
образовательное )црежденио

дополнительного
образования детей I_{eHTp

детского творчества
г. Курганинска

з524з0,
Краснодарский край,

г. Курганинск,
ул. Ленина 49

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

4 с
2З.05.2022r,

по
27.05.2022г.

Мlтrиципальное автономное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразовательЕ€uI школа

JtlЪ 10 им. Н.И. Куликова

, з52402,
Краснодарский край,
Курганинский район,
ст. Петропавловск€uI,

ул. Пролетарская,69

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

5 с
IЗ.06.2022г:

по
17.06.2022r.

МуниципальЕоо автономное
образовательное )чреждение

дополнительного
образоваrrия детей стапциrI

детского и юношеского
турцзма и экскурсий

з524з0,
Краснодарский край,

г. Курганинск,
ул. Таманская2а

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

6 с
26.07.202|г.

по
З0.07.202lr.

Мlтrиципальное бюджетное
дошкоJБное образовательное

rФеждение Детский сад
комбинированЕого вида J\Ъ

16,

з52402,
Краснодарский край,
Курганинский район,
ст. ПетропавловскчUI,

ул. Пролетарская,68

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

,с*"



7 с
|9.09.2022г.

IIо

23,09.2022г.

Муниципальное бюджетное
дошкольЕое

ооразовательное

}цреждение детский сад
J\b 17

з52402
Краснодарский край,
Курганинский район,
ст. ПетропавловскчUI,

ул. Ленина,l22

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

8 с
|7,10.2022г.

по
2|.l0.2022г.

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад
комбинированного вида

J\ъ 25,

з524з0,
Краснодарский край,

г. Кlрганинск,
ул. Мира,82а

В.М. Поломеев
Н.Н. Сильченко

,ýь"


