
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении плана  
ведомственного контроля  
в сфере трудового законодательства  
департамента образования  
администрации города Перми  
на 2022 год 
 

 

В соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля  

в сфере трудового законодательства в отношении муниципальных учреждений 

города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми  

от 25 декабря 2020 г. № 1327 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства в отношении муниципальных учреждений города 

Перми, подведомственных департаменту образования администрации города 

Перми, на 2022 год (далее – План). 

2. Заместителю начальника управления персоналом департамента 

образования администрации города Перми Ларьковой С.В. обеспечить 

направление Плана в течение 5 рабочих дней после дня его утверждения  

в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением Плана и своевременное направление 

информации об осуществлении проверок в информационно-аналитическое 

управление администрации города Перми для размещения на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет возложить на начальника отдела 

кадрового мониторинга и аудита управления персоналом департамента 

образования администрации города Перми Ретивых О.С. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - 

начальника управления персоналом Желтову О.Ю. 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

   

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-1214 от 23.11.2021. Исполнитель:Ощепкова И.А.
Страница 1 из 3. Страница создана: 18.11.2021 15:21



  

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми  

от _____________ № ______________ 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения трудового законодательства 

 в отношении муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми,  на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственного 

учреждения 

Дата 

государственно

й регистрации 

учреждения 

Дата 

окончания 

последней 

проверки 

Календарный 

месяц начала 

проведения 

плановой 

проверки 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Инженерная 

школа» г. Перми 

13.11.2020  январь 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 с углубленным 

изучением английского 

языка» г. Перми 

09.12.1995  февраль 

3 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Конструктор 

успеха» г.Перми 

07.03.2017  март 

4 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Многопрофильная школа 

«Приоритет» г. Перми 

10.01.1996  апрель 

5 Муниципальное  

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа  

№ 131» г.Перми 

01.09.1968  май 
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1 2 3 4 5 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 96» г. Перми 

14.11.1996  июнь 

7 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 371» г. Перми 

 01.03.1996  сентябрь 

8 муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования для детей 

«Луч» г.Перми 

18.05.2002  октябрь 

9 Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад № 417» г. Перми 

 20.09.1996  ноябрь 

10 Муниципальное  

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 120» г. Перми 

10.04.1996  декабрь 
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