
  

Отчет  

о результатах осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  в 

учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска  

  

  

№  Наименование 

подведомственного  

учреждения, которое 

подлежало проверке  

Сроки 

проведения 

проверки  

Предмет проверки  Дата утверждения 

акта проверки  

Результаты 

проверки  

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска  

Дом детского творчества   

им. А. Торцева  

16.01.2019 -  

29.01.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы  

трудового права  

30.01.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов  об 

устранении 

выявленных 

нарушений   

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  г. Мурманска  

«Прогимназия № 61»  

28.01.2019 –  

08.02.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

11.02.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   



3.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение  г. Мурманска   

№ 130                    

04.02.2019 –  

15.02.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

19.02.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

 

4.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  

учреждение  г. Мурманска   

№ 14                    

18.02.2019 –  

01.03.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

05.03.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

5.  Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное  

учреждение  г. Мурманска   

№ 118                    

01.03.2019 –  

15.03.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

20.03.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска  

«Гимназия № 5»    

13.03.2019 –  

26.03.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

02.04.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   



7.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска   

№ 131               

20.03.2019 –  

02.04.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

  

08.04.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска  

«Гимназия № 6»  

01.04.2019 –  

12.04.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

12.04.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

9.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска   

№ 76  

08.04.2019 –  

19.04.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

24.04.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   



10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  г. Мурманска  

«Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 50»  

15.04.2019 –  

26.04.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

06.05.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

11.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска   

№ 34  

22.04.2019 –  

08.05.2019  

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований  

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы  

трудового права  

13.04.2019  О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления  

отчетов об  

устранении 

выявленных 

нарушений   

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска 

«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 56» 

06.05.2019 – 

21.05.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

22.05.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска 

«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3» 

16.05.2019 – 

29.05.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

31.05.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 



14. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска   

№ 90 

03.06.2019 – 

17.06.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

19.06.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска   

№ 4 

17.06.2019 – 

28.06.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

02.07.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

16. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска   

№ 130 

26.06.2019 – 

09.07.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

16.07.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

17. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска   

№ 146 

01.07.2019 – 

12.07.2019 

Соблюдение подведомственной  

организацией в процессе 

осуществления своей 

деятельности требований 

трудового законодательства и  

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

15.07.2019 О результатах 

проверки издан акт с 

указанием сроков 

предоставления 

отчетов об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

  


