
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
^ ПРИКАЗ л 0S/Г. и  M J2  »  .403 Я________ -

г. Сочи

Об утверждении Плана проведения 
плановых проверок подведомственных 
муниципальных организаций на 2023 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Краснодарского края от 11 декабря 2018 года № 3905-K3
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Краснодарском крае», постановлением администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 30.04.2021 
№ 775 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок подведомственных 
муниципальных организаций в целях организации и осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Лукашову И.Б., заместителя начальника управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

Начальник управления
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Утвержден приказом У ОН г. Сочи
& т  уУ  /Л  слуЛ /ЗЗ.Ф

ПЛАН
проведения плановых проверок подведомственных муниципальных 

организаций в целях организации и осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права на 2023 год

№
п/п

Наименование 
подведомственной 

муниципальной 
организации с 

указанием места 
нахождения

цель и основание для 
проведения плановой 

проверки

дата начала 
и сроки 

проведения 
плановой 
проверки

наименование 
органа местного 
самоуправления, 
осуществляюще 

го плановую 
проверку

1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 города 

Сочи имени атамана 
С.И. Белого 

г. Сочи, 
ул. Чехова, 23

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

13.02.2023 г. 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке

2. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 
учреждение 

детский сад № 105 
муниципального 

образования городской 
округ город-курорт 

Сочи Краснодарского 
края

г. Сочи, ул. Донская, 
31-а

предупреждение, 
выявление и пресечение 

нарушений трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

20.03.2023 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке

3. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение центр

предупреждение, 
выявление и пресечение 

нарушений трудового 
законодательства и 
иных нормативных

17.04.2023 г. 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке
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развития ребенка -  
детский сад № 110 
муниципального 

образования городской 
округ город-курорт 

Сочи Краснодарского 
края 

г. Сочи,
ул. Гранатная, 2

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

4. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад № 132 

муниципального 
образования городской 

округ город-курорт 
Сочи Краснодарского 

края
г. Сочи, ул. Донская, 

36а

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

22.05.2023 г. 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке

5. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение детский 
сад № 32 

муниципального 
образования городской 

округ город-курорт 
Сочи Краснодарского 

края
г. Сочи, ул. Донская, 

96а

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

20.06.2023 г. 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке

6. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 13 имени 
Б.Г. Гагина 

г. Сочи,
ул. Чебрикова, 5

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

21.08.2023 г. 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке
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7. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

станция юных 
техников города Сочи 
г. Сочи, ул. Гагарина, 

71

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 

законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права, 
приказ начальника 

управления по 
образованию и науке

18.09.2023 
20 рабочих 

дней

управление по 
образованию и 

науке

8. Муниципальное предупреждение, 16.10.2023 управление по
бюджетное выявление и пресечение 20 рабочих образованию и
учреждение нарушений трудового дней науке

дополнительного законодательства и
образования иных нормативных
«Эколого- правовых актов,

биологический центр содержащих нормы
имени С.Ю. Соколова» трудового права,

города Сочи приказ начальника
г. Сочи, ул. управления по

Альпийская, 5 образованию и науке
9. Муниципальное предупреждение, 13.11.2023 управление по

общеобразовательное выявление и пресечение 20 рабочих образованию и
бюджетное нарушений трудового дней науке

учреждение средняя законодательства и
общеобразовательная иных нормативных
школа № 24 города правовых актов,
Сочи имени Героя содержащих нормы

Советского Союза Г.К. трудового права,
Жукова приказ начальника

г. Сочи, Цветной управления по
бульвар, 40 образованию и науке

Начальник управления Гр.


