
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО                   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

30 января 2018 года                       ст. Ессентукская                                 № 40 
 
Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в образовательных учреждениях Предгорного муниципаль-
ного района Ставропольского края 
 
  

В соответствии с Законом Ставропольского края от 04.02.2016 № 5-кз 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ставро-

польского края, органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ставропольского края», постановлением администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 23 января 2018 г. № 52  

«Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных администрации Пред-

горного муниципального района Ставропольского края и структурным под-

разделениям администрации Предгорного муниципального района Ставро-

польского края», Планом работы управления образования АПМР СК на 2018 

год,  Положением об управлении образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить уполномоченными на осуществление ведомственного  

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в образовательных 

учреждениях Предгорного муниципального района Ставропольского края: 

- Чакалову Марину Спиридоновну, главного специалиста-

юрисконсульта управления образования АПМР СК; 

- Боровскую Марию Николаевну, специалиста по кадрам управления 

образования АПМР СК; 

- Афанасова Христофора Павловича, старшего юрисконсульта управ-

ления образования АПМР СК. 

2.  Уполномоченным при проведении проверок руководствоваться по-

становлением администрации Предгорного муниципального района Ставро-
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польского края от 23 января 2018 г. № 52  «Об осуществлении ведомственно-

го контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края и структурным подразделениям администрации Пред-

горного муниципального района Ставропольского края». 

3. Утвердить прилагаемый План проверок в сфере соблюдения трудо- 

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в образовательных учреждениях Предгорного муни-

ципального района Ставропольского края (Приложение). 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления  

образования администрации Предгорного муниципального района Ставро-

польского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                   К.Н. Гупалова 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом управления              
образования администрации  
Предгорного муниципального  
района Ставропольского края  
от 30 января 2018г. № 40____ 

 

План проверок 

в сфере соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в образовательных учрежде-

ниях Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 

Орган ведомственного контроля: управление образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 

Наименование 

подведомственного 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Вид 

плановой 

проверки 

Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Ессентукская,  

ул. Гагарина, д. 142 

Выездная 21.08.2018 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Суворовская,  

ул. Шоссейная, 54в 

Выездная 24.05.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 3" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357364, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Бекешевская,  

ул. Ленина, д. 80 

Выездная 27.09.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357373, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Боргустанская,  

ул. Кооперативная, д. 18а 

Выездная 27.09.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла №5" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357362, Ставропольский край,  

Предгорный р-он,  

с. Новоблагодарное, 

 ул. Школьная, д. 76-а 

Выездная 07.06.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 6" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357375, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

пос. Нежинский,  

ул. Звездная, д. 1 

Выездная 24.04.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 7" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Ессентукская, 

 ул. Гагарина, д. 15 

Выездная 23.08.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 8" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

ст. Суворовская, 

 ул. Карла Маркса, д. 312 а 

Выездная 24.05.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 9" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357361, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

с. Винсады,  

ул. Ленина, д. 32 

Выездная 19.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 10" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357380, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

с. Юца, 

 ул. им.Канищева, д. 2 

Выездная 25.09.2018 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 11" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357380, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

с. Юца,  

ул. Октябрьская, б/н 

Выездная 25.09.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357353, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

с. Этока, 

 ул. Горького, б/н 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 14" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357355, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

п. Пятигорский,  

ул.Новая 1а 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 15" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357360, Ставропольский край,  

Предгорный р-он,  

п. Санамер,  

ул. Тельмана, д. 60 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 16" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357356, Ставропольский край,  

Предгорный р-он,  

пос. Быкогорка, 

 ул. О.Кошевого, д. 31 

Выездная 19.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 17" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357371, Ставропольский край,  

Предгорный р-он,  

пос. Подкумок,  

ул. Крупской, д. 3 

Выездная 19.04.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 19" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357368, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

п. Урожайный,  

пер. Садовый, д. 1 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 20" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

ст.Суворовская,  

ул.Советская, 10 

Выездная 24.05.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 21" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357377, Ставропольский край, 

Предгорный р-он, 

 п. Горный, 

 пер. Северный, д. 4 

Выездная 19.04.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 23" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357367,  Ставропольский край, 

Предгорный район,  

село Свобода, 

 ул.Гагарина,40 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 24" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный р-он, 

 ст. Суворовская, 

 ул. Шоссейная, д. 1 

Выездная 24.05.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 25" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357355,  Ставропольский край, 

Предгорный район, 

 поселок Нижне-Этокский, 

улица Шоссейная б/н 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 26" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357372, Ставропольский край, 

Предгорный р-он, 

 пос. Ясная Поляна, 

 ул. Спортивная, д. 27 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 27" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357358, Ставропольский край, 

Предгорный р-он,  

п. Тамбукан, ул. Кирова, д. 30 
Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 28" Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357357, Ставропольский край,  

Предгорный район,  

село Садовое, 

 ул.Мира, 127 

Выездная 25.09.2018 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

357350 Ставропольский край, 

Предгорный район, 
Выездная 23.08.2018 
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школа № 65» Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

ст.Ессентукская,  

ул.Этокская,4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 31» Предгорного муниципального райо-

на Ставропольского края 

357374,  Ставропольский край, 

Предгорный район, 

пос.Мирный,  

пер.Западный,8 

Выездная 24.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 1» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357375, Ставропольский край, 

Предгорный район,  

поселок Нежинский дом 29"А" 
Выездная 24.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 3» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Советская, 31 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 4» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357361, Ставропольский край, 

Предгорный район, с.Винсады, 

улица Ленина, 27а 

Выездная 19.07.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 5» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Ессентукская, 

улица Яблонька, д. 37 

Выездная 21.08.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 6» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Ессентукская, 

переулок Новый 3А 

Выездная 21.08.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 8» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357350, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Ессентукская, 

улица Этокская, 102 

Выездная 21.08.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 9» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357362, Ставропольский край , 

Предгорный район, 

село Новоблагодарное, 

улица Ленина  54 Б 

Выездная 07.06.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 11» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357358, Ставропольский край, 

Предгорный район, п.Тамбукан 

ул.Кирова 16 в 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 12» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357380, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

село Юца, 

тупик Шоссейный,1 

Выездная 25.09.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 13» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Карла Маркса, 316 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 14» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Мичурина, 5 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 15» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Нагорная,202 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательного учреждения «Детский сад № 16» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Заводская,155 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 17» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357391, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Шоссейная,7 

Выездная 22.05.2018 
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муниципальное бюджетное учреждение до-

школьная образовательная организация «Детский 

сад №18 комбинированного вида» Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 

357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Суворовская, 

улица Шоссейная, 54/1 

Выездная 22.05.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 19» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357373, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Боргустанская, 

улица Красная,142 

Выездная 27.09.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 20» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357360, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Санамер, 

улица Тельмана,58 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 22» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357351, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок имени Чкалова, 

улица Якорная, д.11 

Выездная 17.07.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 24» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357364, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Бекешевская, 

улица Ленина,117 

Выездная 27.09.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 25» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357355, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Пятигорский, 

улица Красноармейская,11. 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 29» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357377, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Горный, 

улица Северная,20 

Выездная 19.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 30» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357375, Ставропольский край, 

Предгорный район, поселок 

Левоберезовский б/н. 

Выездная 24.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 31» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357371, Ставропольский край,  

Предгорный р-он, пос. Подку-

мок, ул. Крупской, д. 3 

Выездная 19.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 33» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357356, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Железноводский, ули-

ца Лермонтова, 2. 

Выездная 19.07.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 41» Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357372, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Ясная Поляна, 

улица Московская 6. 

Выездная 25.09.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 44»  Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357375, Ставропольский край 

край, Предгорный район, 

поселок Нежинский, 7"А" 

Выездная 24.04.2018 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 47»  Пред-

горного муниципального района Ставропольского 

края 

357355, Ставропольский край, 

Предгорный район, 

поселок Пятигорский, 

улица Первомайская,10 

Выездная 05.06.2018 

муниципальное казенное учреждение дополни-

тельного образования «Центр детского творче-

ства» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350, 

Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Ессентукская, 

улица Павлова, 55 

Выездная 23.08.2018 

муниципальное казенное учреждение дополни-

тельного образования «Центр дополнительного 

образования детей» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357350, 

Ставропольский край, 

Предгорный район, станица 

Ессентукская, 

улица Гагарина, 15 

Выездная 23.08.2018 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых и локальных нормативных актов, документов, 

запрашиваемых при проведении мероприятий по контролю 
в подведомственных организациях 

 

- Устав, учредительные документы. 

- коллективный договор;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- локальные нормативные акты организации, содержащие нормы тру-

дового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся 

трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, пре-

мировании, компенсационных и стимулирующих выплатах;  

- штатное расписание;  

- график отпусков;  

- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изме-

нений к ним;  

- трудовые книжки,  

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них,  

- личные дела, личные карточки работников (формы Т-2), документы, 

определяющие трудовые обязанности работников (должностные инструк-

ции);  

- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);  

- приказы об отпусках, командировках;  

- приказы по основной деятельности;  

- журналы регистрации приказов;  

- табель учета рабочего времени;  

- платежные документы;  

- ведомости на выдачу заработной платы;  

- расчетные листки;  

- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, бе-

ременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;  

- медицинские справки/книжки;  

- договоры о материальной ответственности;  

- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комис-

сии, отзывы, аттестационные листы;  

- иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для 

проведения полной и всесторонней проверки. 

 
 

 


