
                                                                                                                                                                          

 

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

АДМИНИСТРАЦИИЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК 

 

П Р И К А З 
 

 

«06»  декабря  2021 г.                                                                                     №  1252 

 

 

Об утверждении на 2022 год 

Плана ведомственного контроля 

за соблюдением трудового  

законодательства в организациях,  

подведомственных Управлению 

образования администрации 

ЗАТО г.Североморск 

 

       На основании закона 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», 

постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 16.02.2018 № 260 «Об 

утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных администрации ЗАТО 

г.Североморск и ее структурным подразделением» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2022 год План ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в организациях, подведомственных Управлению 

образования администрации ЗАТО г.Североморск (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                   Ю.В. Гладских



Утвержден 

приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск 

от «06» декабря 2021  № 1252 

План ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных 

Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск 

2022 год 
№ п/п Сведения о подведомственной организации, деятельность которой 

подлежит плановой проверке 

Сведения о проведении плановой проверки  Иные 

необходимые 

сведения (в 

том числе 

сведения о 

предыдущих 

проверках) 

наименование, 

подведомственной 

организации 

юридический адрес   фактический адрес   предмет плановой 

проверки, 

  

дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

  сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

(раб. дни) 

1 МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск  

д/с № 5 

184603, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

н.п. Североморск- 3, 

ул.Героев-

североморцев, д.5 

184603, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

н.п. Североморск- 3, 

ул.Героев-

североморцев, д.5 

соблюдение трудового 

законодательства в 

области заключения, 

изменения и 

прекращения трудового 

договора 

14.02.2022 5 - 

2 МБОУ ЗАТО 

г.Североморск 

СОШ № 1 

184606, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Кирова, д.19 

184606, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Кирова, д.19 

соблюдение трудового 

законодательства в 

области заключения, 

изменения и 

прекращения трудового 

договора 

14.03.2022 5 - 

3 МБУДО  

УЦ  

184606, Россия,  

Мурманская область,  

г. Североморск, ул. 

Авиаторов, д. 3 

184606, Россия,  

Мурманская область,  

г. Североморск, ул. 

Авиаторов, д. 3 

соблюдение трудового 

законодательства в 

области заключения, 

изменения и 

прекращения трудового 

договора 

28.03.2022 5 - 

4  МБУО «ЦБ» 

 

184606, Мурманская 

область, 

г.Североморск, ул. 

184606, Мурманская 

область, 

г.Североморск, ул. 

соблюдение трудового 

законодательства в 

области заключения, 

11.04.2022 5 - 



Фулика, д.1 Фулика, д.1 изменения и 

прекращения трудового 

договора 

5 МБУО «ИМЦ» 

 

184606, Мурманская 

область, 

г.Североморск, ул. 

Фулика, д.1 

184606, Мурманская 

область, 

г.Североморск, ул. 

Фулика, д.1 

соблюдение трудового 

законодательства в 

области заключения, 

изменения и 

прекращения трудового 

договора 

25.04.2022 5 - 

6 МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск д/с 

№7 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Гвардейская, д.4 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Гвардейская, д.4 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

19.09.2022 5 - 

7 МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск д/с 

№11 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Саши Ковалева, д.8 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Саши Ковалева, д.8 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

10.10.2022 5 - 

8 МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск д/с 

№12 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Северная, д.20А 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Северная, д.20А 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

24.10.2022 5 - 

9 МБДОУ ЗАТО 

г.Североморск д/с 

№51 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Флотских 

строителей, д.11 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Флотских 

строителей, д.11 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

07.11.2022 5 - 



работников; 

 

10 МБУ ДО ЗАТО 

г.Североморск 

ДЮСШ №1 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Саши Ковалева, д.4 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Саши Ковалева, д.4 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

21.11.2022 5 - 

11 МБОУ ЗАТО 

г.Североморск 

СОШ №12 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Душенова, д.19А 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

ул.Душенова, д.19А 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

05.12.2022 5  

12 МБОУ ЗАТО 

г.Североморск 

СОШ №6 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

нп.Щукозеро, 

ул.Агеева, 7А 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

нп.Щукозеро, 

ул.Агеева, 7А 

трудовой распорядок и 

дисциплина труда; 

особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников; 

 

19.12.2022 5  

_________________________________________ 


