
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 

27 декабря 2023 года                                                                   №  555- р 
р.п.Сосновское 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового 

права в учреждениях подведомственных управлению образования 

администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области в 2023 году 

 

 

В целях реализации постановления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 02.10.2021 № 251 «Об  

утверждении  административного регламента  исполнения  муниципальной 

функции  по  осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы  трудового  права,  в  организациях, подведомственных  

Администрации Сосновского  муниципального  района Нижегородской  

области,  отраслевым (функциональным) органам, наделенными правами 

юридического лица» 
 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в 

учреждениях подведомственных управлению образования администрации 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                  В.Б.Хохлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

Администрации Сосновского 

муниципального района 

нижегородской области 

от «27» декабря 2023 г. № 555-р 
 

Ежегодный план проведения плановых проверок ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в 

учреждениях подведомственных управлению образования 

администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Наименования 

подведомственных 

организаций, 

деятельность 

которых подлежит 

плановым 

проверкам, места 

их нахождения 

Цель и основание 

проведения плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

(документа

рная или 

выездная) 

Дата 

начала и 

сроки 

проведени

я плановой 

проверки 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Рыльковская 

начальная школа 

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

13.02.2023, 

7 рабочих 

дней 

3 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Сказка»  

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

17.04.2023, 

7 рабочих 

дней 



4 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Солнышко» 

(д.Малахово) 

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

15.05.2023, 

7 рабочих 

дней 

5 

Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад ««Солнышко» 

(с.Селитьба) 

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

19.06.2023, 

7 рабочих 

дней 

6 

Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская 

спортивны школа 

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

18.09.2023, 

7 рабочих 

дней 

7 

Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская «Дом 

детского творчества» 

ведомственный контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарн

ая 

16.10.2023, 

7 рабочих 

дней 

8 
Муниципальное 

бюджетное  

ведомственный контроль 

за соблюдением 

документарн

ая 

20.11.2023, 

7 рабочих 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская «Детско-

юношеский центр» 

трудового 

законодательства 

(включая 

законодательство об 

охране труда) и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

дней 

 

 


