
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_01_» ноября 2017 г.                        р.п. Куйтун                             № _____546-п______ 
 
 
Об утверждении Ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, администрации 
муниципального образования Куйтунский район на 2018 год 

 

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Законом Иркутской области от 30.03.2012 года № 

20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.06.2012 года № 331-пп «О реализации Закона 

Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 10 ноября 2015 года № 470а-п «Об утверждении 

Порядка организации проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» (в редакции постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 08.11.2016 года № 305-п), руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район, администрации 

муниципального образования Куйтунский район на 2018 год (Приложение 1 к настоящему 

постановлению). 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 



газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район            А.И. Полонин 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Куйтунский район 

от 01 ноября 2017 года № 546-п 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных  

Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район,  

администрации муниципального образования Куйтунский район  

на 2018 год 

 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Адрес 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие дни) 

Форма контроля 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная 

проверка) 

Наименование органа администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, с которым 

осуществляется взаимодействие при 

проведении плановой проверки 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Капелька» 

665302  Иркутская 

область, рп.Куйтун, 

ул. 8 Марта,1 

29 января 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 

2. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Уянская 

средняя общеобразова-

тельная школа» 

665312 Иркутская 

область, 

Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Зеленая, 

7 

02 марта 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 

3. Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» 

665301  Иркутская 

область, рп.Куйтун, 

ул. Фрунзе, 18 

11 апрель 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 



Наименование 

подведомственной 

организации 

Адрес 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие дни) 

Форма контроля 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная 

проверка) 

Наименование органа администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, с которым 

осуществляется взаимодействие при 

проведении плановой проверки 

1 2 3 4 5 6 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Лермонтовская 

средняя общеобразова-

тельная школа» 

665326 Иркутская 

область, 

Куйтунский район,  

п. Лермонтовский, 

ул. Лазо, 1 

28 мая 2018 

года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 

5. Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» 

665302  Иркутская 

область, рп.Куйтун, 

ул. Молодежная, 16 

02 июля 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 

6. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Социально-культурное 

объединение» 

665302  Иркутская 

область, рп.Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 4 

24 сентября 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Отдел культуры, спорта и молодѐжной 

политики 

7. Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Незабудка» 

665302  Иркутская 

область, рп.Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 

24а 

26 ноября 

2018 года 

20 документарная, 

выездная 

Отдел потребительского рынка и 

труда, Управление по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами, 

Управление образования 

 

 
Мэр муниципального образования Куйтунский район      А.И. Полонин 

 


