
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

08.12.2021                                        г.Мичуринск                           № 551          

 

Об утверждении Плана проведения управлением народного образования 

администрации города Мичуринска Тамбовской области плановых поверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях в 2022 

году 

 

В целях реализации Закона Тамбовской области от 19.09.2018 №271-З «О 

ведомственном контроле за соблюдением законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской 

области», в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Мичуринска Тамбовской 

области от 27.12.2018 №2557 «Об определении ответственных за осуществление 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в городе 

Мичуринске Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План проведения управлением народного образования 

администрации города Мичуринска Тамбовской области плановых поверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях в 2022 

году согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления  

народного образования                         А.В. Климкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления народного 

 образования администрации 

 города Мичуринска  

 от 08.12.2021  № 551 

 

План 

проведения управлением народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской области плановых поверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных учреждениях в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование подведомствен-

ного учреждения деятельность 

которого подлежит проверке 

Место нахождения 

учреждения 

Дата начала и 

окончания 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки  

(документарная, 

выездная) 

1. муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-

полнительного образования 

«Центр детского творчества»                      

г. Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

г.Мичуринск, 

ул.Советская, д.319 

10.01.2022- 

28.01.2022 

документарная 

 

2. муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» г. Мичуринска Там-

бовской области 

г.Мичуринск, 

ул.Лермонтова, д.1 

07.02.2022- 

28.02.2022 

документарная 

 

3. муниципальное автономное  об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологи-

ческий центр имени                                 

И.В. Мичурина» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

г.Мичуринск,                    

шоссе Липецкое,              

д. 104 

09.03.2022- 

29.03.2022 

документарная 

 

4. муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 

«Радуга» г.Мичуринска Там-

бовской области 

г.Мичуринск, 

мкр.Кочетовка,   

ул.7 Ноября, д.2 

11.04.2022- 

29.04.2022 

документарная 

 

5 муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад комбиниро-

ванного вида №11 «Олененок» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

г.Мичуринск,                       

ул.Мира, д.11А 

11.05.2022-

31.05.2022 

документарная 

 

6. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Рябинушка» г.Мичуринска 

Тамбовской области 

г.Мичуринск, 

ул.Серафимовича, 

д.13 

06.06.2022-

27.06.2022 

документарная 

 



7. муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Детский сад «Паровозик» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

г.Мичуринск, ул.7 

Ноября, д.28 

11.07.2022-

29.07.2022 

документарная 

 

8. муниципальное бюджетное дош-

кольное образовательное учреж-

дение «Центр развития ребенка - 

детский сад «Сказка» г.Мичу-

ринска Тамбовской области 

г.Мичуринск, 

ул.Коммунистическая, 

д.100 

08.08.2022-

26.08.2022 

документарная 

 

9. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Лучик» 

г.Мичуринска Тамбовской об-

ласти 

г.Мичуринск,                    

ул.Липецкое шоссе, 

дом 45-в 

12.09.2022-

30.09.2022 

документарная 

 

10. муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» г. Мичуринска Там-

бовской области 

г.Мичуринск,                      

ул.Филиппова, д.47 

10.10.2022-

28.10.2022 

документарная 

 

11. муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19» г.Мичуринска Там-

бовской области 

г.Мичуринск, микро-

район Кочетовка,    

ул.7 Ноября, д.11 

07.11.2022-

25.11.2022 

документарная 

 

12. муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17 «Юнармеец» г.Ми-

чуринска Тамбовской области 

г.Мичуринск,                      

ул.Средняя, д.30 

05.12.2022-

23.12.2022 

документарная 
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