
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу от 05.12.2019 К!! 2447
«Об утверждении 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 образованию администрации

города Мурманска, на 2020 год»

Во исполнение закона Мурманской области от 06.07.2017
NQ 2156-01-ЗМО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства в организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Мурманской области и органам местного
самоуправления», в соответствии с Положением о комитете по образованию
администрации города Мурманска, утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 03.03.2009 NQ 359, в целях корректировки
и актуализации 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 образованию администрации города Мурманска,
на 2020 год при к азы в а ю:

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу от 05.12.2019
NQ 2447 «Об утверждении 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 образованию администрации
города Мурманска, на 2020 год»:

1 1 С 17 21 45 50троки - изложить В следующеи редакции:, ,
И2 Подведомственноеучреждение, Сроки проведения плановой Иные сведения

деятельность которого подлежит плановой проверке проверки (в т.ч.
Наименование Юридический Фактический адрес Дата начала Срок информация о

подведомственного адрес подведомственного проведения проведения предыдущей
учреждения подведомственного учреждения проверки проверки проверке)

учреждения (раб. дней)

17. Муниципальное бюджетное 183025,г. 183025, г. 30.11.2020 5 Проверка не
общеобразовательное Мурманск, ул. Мурманск, проводилась
учреждение города Капитана Буркова, ул. Капитана
Мурманска «Средняя д.31 Буркова, д. 31
общеобразовательная школа



3

2. Заведующему сектором организации бюджетного процесса и
экономического анализа обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте администрации города Мурманска.

3. Директору МБУ дПО г. Мурманска ГИМЦ РО обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном портале комитета по
образованию администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета в.г. Андрианов
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21. Муниципальное автономное 183038, г. 183038, г. 30.11.2020 5 Проверка не
дошкольное Мурманск, ул. Мурманск, проводилась
образовательное Софьи Перовской, ул. Софьи
учреждение города д.15 «А» Перовской,
Мурманска N2 93 Д.15«А»;

183038, г.
Мурманск,
ул. Софьи
Перовской, д.35
(структурное
подразделение);
183038, г.
Мурманск, проезд
Рыбный, д.4

(структурное
подразделение)

45. Муниципальное бюджетное 183032г. 183032 г. 21.12.2020 5 Проверка не
дошкольное Мурманск, Мурманск, проводилась
образовательное пр. Кольский, д. 4; пр. Кольский, д. 4;
учреждение города 183032
Мурманска N272 г. Мурманск,

ул. Гвардейская,
Д.5 (структурное
подразделение)

46. Муниципальное бюджетное 183031, г. 183031,г. 21.12.2020 5 Проверка не
дошкольное Мурманск, ул. Мурманск, проводилась
образовательное Юрия Гагарина, ул. Юрия
учреждение города д.10. Гагарина, д. 10;
Мурманска N273 183031, г.

Мурманск,
ул. Павлика
Морозова, д.
5 (структурное
подразделение)

47. Муниципальное бюджетное 183035, г. 183035, г. 07.12.2020 5 Проверка не
обuцео6разовательное Мурманск, ул. Мурманск, проводилась
учреждение города Чумбарова- ул. Чум6арова-
Мурманска «Средняя Лучинского, д. 36 Лучинского, д. 36
обшеобразовательная школа
N218»

48. Муниципальное бюджетное 183032,г. 183032, г. 07.12.2020 5 Проверка не
обшеобразовательное Мурманск, пр. Мурманск, пр. проводилась
учреждение города Кирова, д. 36/27 Кирова, д. 36/27
Мурманска «Основная
обшеобразовательная школа
NQ37»

49. Муниципальное бюджетное 183031, г. 183031, г. 5 Проверка не
дошкольное Мурманск, ул. Мурманск, 21.12.2020 проводилась
образовательное Свердлова, д.10, ул. Свердлова, д.
учреждение города корп.4 10, корп.4;
Мурманска N2 109 183031 г.

Мурманск,
ул. Свердлова, д.4
(структурное
подразделение);
183031 г.
Мурманск, ул.
Свердлова, д.26,
корп. 3
(структурное
подразделение)

50. Муниципальное автономное 183074,г. 183074, г. 14.12.2020 5 Проверка не
дошкольное Мурманск, ул. Мурманск, ул. проводилась
образовательное Полярный Круг, д. Полярный Круг, д.
учреждение города 7 7
Мурманска N2 112 I
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