
Управление образования администрации Беловского муниципального 
округа

ПРИКАЗ 

о проведении плановых проверок

07.11.2022 г. № 816

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Кемеровской области от 12.05.2015 №38-03 «О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в' исполнении постановления администрации Беловского 
муниципального округа от 29.03.2022 г. №336 «Об организации 
ведомственного контроля за соблюдением Трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 
руководствуясь распоряжением администрации Беловского муниципального 
округа от 28.12.2021 «Об утверждении Положения «Управление образования 
администрации Беловского муниципального округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок подведомственных 
учреждений «Управление образования администрации Беловского 
муниципального округа» на 2023 г. (далее - план проверок).

2. Утвердить следующий состав комиссии:
Тимошенко Светлана Геннадьевна - заместитель начальника управления 
образования;
Виноградова Елизавета Владимировна - юрисконсульт управления 
образования, ответственный за проведение проверок.

3. Виноградова Е.В. ознакомить руководителей образовательных 
организаций под подпись.

4. Виноградовой Е.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
«Управление образования Беловского муниципального округа».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня подписания, 

г

Начальник /
управления образования Ю.А.Жданова



Приложение к 
приказу начальника 

«Управления образования администрации 
Беловского муниципального округа» 

от 07.11.2022 г. №816

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

подведомственных учреждений «Управление образования администрации Беловского муниципального округа» 
на 2023 год

Наименование 
учреждения

Место нахождение 
учреждения

Форма проведения Цель проверки Ответственные лица Сроки 
проведения

МБОУ «Ивановская 
СОШ»

РФ, Кемеровская 
область, 
Беловский район, 
д.Ивановка, 
Советский 
переулок 1А

Востребование 
необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового 
законодательства и

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова 
Е.В.)

25.01.2023-
08.02.2023



иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.

МБДОУ
«Старопестеревский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида»

РФ, Кемеровская 
область, 
Беловский район, 
с.Старопестерево, 
ул. Центральная, 
д.19, к.а.

Востребование 
необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова 
Е.В.)

19.04.2023-
03.05.2023

МБУ «Центр 
обслуживания»

РФ, Кемеровская 
область, город 
Белово, 
пер.Толстого, 
д.18, к.а.

Востребование 
необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово-

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова

10.05.2023-
24.05.2023



хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.

Е.В.)

МКОУ «Бачатская 
общеобразовательная 
школа-интернат»

РФ, Кемеровская 
область, 
Беловский район, 
пос.Старобачаты, 
ул.Заторная 1а

Востребование 
необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова 
Е.В.)

14.06.2023-
28.06.2023

МБОУ 4 РФ, Кемеровская Востребование Предупреждение и Заместитель 19.07.2023-



«Старопестеревская
СОШ»

область,
Беловский район, 
с.Старопестерево, 
ул.Школьная, д. 16

необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права.

начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова 
Е.В.)

02.08.2023

МБОУ 
«Каралдинская 
оош»

РФ, Кемеровская 
область, 
Беловский район, 
д. Каралда, 
ул.Мира 14а

Востребование 
необходимой 
документации. 
По 
необходимости 
выездная форма 
проверки.

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
актов при 
осуществлении 
финансово
хозяйственной 
деятельности, 
контроль за 
соблюдением 
Трудового

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
(Тимошенко С.Г.) 
Юрисконсульт 
(Виноградова 
Е.В.)

23.08.2023- 
06.09.2023



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


