АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
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Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок
в рамках ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в учреждениях,
подведомственных комитету по культуре администрации города

Мурманска

В

соответствии с законом Мурманской области от 06.07.20|7
Jф 2156-0l-ЗМО (О ведомственном контроле за соблюдением трудового

законодательства в организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Мурманской области и органам местного
самоуправления)), руководствуясь Положением о комитете по культуре
администрации города Мурманска, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 20.05.2005 J\Ъ 445 (u р.д. постановления
от29.11.2017 JYs 3787), п р и к а з ы в а ю:

Утверлить план проведения плановых проверок в рамках ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
1.

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях,

подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска, в
2019 году согласно приложению.
2. Контролъ за исполнением настоящего прикЕва возложить на консультанта

комитета по культуре администрации города Мурманска Евсееву Т.В.

Председатель комитета
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Е.Э. Наймушина
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Е.Э. Наймупlина
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04 декабря 2018 года

плановых

План прOвс/lеIlия в 2018 I,ruty
проверок в рамках ведомствеIillоI,о коIIl,роля за соб"rlIодеllием трудовоfо законодательства
и иньш нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Наименование уполномоченного органа Комитет по кyльтyре администрации города MvpMaHcKa

Предмет плановоЙ проверки - соблюдевие подэедомствеЕIlыми оргlulизациями в цроцессе ос]дцествления ш,,tи своеЙ деятельности

требовапий трудового зzlкоподате.пьства и иных пормативЕьD( цравовых акmв, содержащих Еормы трудового права.
Подведомстве нное )лрежде ние,

Jъ

Срок проведения плановой проверки

деятельность которого подлежит плановой проверке
Наименование учреждения

Юридический адрес
учреждения

Фактический адрес
учреждениrI

.Щата начала
проведения
пDовеDки

Срок проведения
проверки (раб.дней)

25.02.2019

l5 рабочих дней

09.09.2019

l5 рабочих дней

Муниципал ьное автономное
l

2,

образовател ьное учреждение

дополнительного образования детская
театрzulьная школа города МyDманска
Муниципальное бюдкетное
образовател ьное учреждение
дополнительного образования города
Мурманска <,Щетская художественная

школа)

l8З032, г. Мурманск,
пр. Ленина, д. lб

l8З040, г. Мурманск,
ул. Халатина, д. 18

l83032, г. Мурманск,
пр. Ленина, д.

lб

l83040, г. Мурманск,
ул. Халатина, д.18

Иные сведения
(в т.ч. информация о

предыдущей проверке)

