М И Н И С ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
1498-пр
14 декабря 2020 года
№
г. Ставрополь

В соответствии с Законом Ставропольского края от 04 февраля 2016 г.
№ 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти
Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План осуществления министерством обра
зования Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях, подведомственных министерству образования
Ставропольского края, на 2021 год (далее - План проверок).
2. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
образования Ставропольского края разместить План проверок на официаль
ном сайте министерства образования Ставропольского края в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 14 декабря 2020 года № 1498-пр
ПЛАН

осуществления министерством образования Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,
подведомственных министерству образования Ставропольского края, на 2021 год
№
п/п

1

Полное наименование
подведомственной
организации

Адрес факта ческого
осуществления
деятельности
ио две дом ственной
организации

Цель и основание
плановой проверки

2

3

4

Проверяемый
Вид
Дата начала
период
и окончания проверки
проверки

5

6

7

Ответственные

8

1.

Государственное казен
ное дошкольное образо
вательное учреждение
«Детский сад № 4 «Берегея»

357820,
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Кочубея, 24

контроль за соблюдением 15 февраля- выездная. 2018-2020 гг. Живолуиов Е.А.
Белогаева Е.В.
16 марта
докумен
трудового законодатель
тарная
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

2.

Государственное бюд
жетное профессиональ
ное образовательное уч
реждение «Георгиевский
региональный колледж
«Интеграл»

357827,
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Быкова/Дружбы,
2/29

контроль за соблюдением 15 февраля
трудового законодатель 16 марта
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

выездная, 2018-2020 гг. Живолуиов Е.А.
докумен
Белогаева Е.В.
тарная

3.

Государственное бюдже 1ное учреждение до
полнительного образова
ния «Краевая детскоюношеская спортивная
школа (комплексная)»

355029,
Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Осетинская 5

контроль за соблюдением 05 апрелятрудового законодатель 30 апреля
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

выездная, 2018-2020 гг. Живолупов Е А.
Белогаева Е.В.
докумен
тарная

I

2
1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Государственное казен 357015,
ное учреждение для де- Ставропольский край.
Кочубеевский район,
тей-сирот и детей,
оставшихся без попече ст. Балахоновская.
ния родителей, «Детский ул. Октябрьская, 39
дом № 20 «Надежда»

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

04 мая31 мая
2021 года

выездная, 2018-20201 г. Живолупов Е.А.
докумен
Белогаева Е В.
тарная

5.

Государственное казен 357108,
ное дошкольное образо Ставропольский край,
г. Невинномысск.
вательное учреждение
ул. Павлова. 14
«Детский сад № 34
«Золотой петушок»

конгроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

04 мая31 мая
2021 года

выездная. 2018-2020 гг Живолупов Е.А
докумен
Белогаева Е.В.
тарная

6.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
психологопедагогической.
социальной,
медицинской помощи
семье и детям»

контроль за соблюдением
35^500, г. Пятигорск,
футового законодатель
Ставропольский край,
пос. Горячеводский ул. ства и иных норматив
ных правовых актов, со
Ясная 4
держащих нормы трудо
вою права

15 июня12 июля
2021 года

выездная. 2018-2020 гг
докумен
тарная

Живолупов Е.А.
Белогаева Е.В.

7.

ГБПОУ «Пятигорский
техникум торговли,
технологий и сервиса»

357500,
Ставропольский край.
г. Пятигорск,
ул. Университетская. 41

контроль за соблюдением
ф удового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

15 июня12 июля
2021 года

выездная. 2018-2020 гг.
докумен
тарная

Живолупов Е.А
Белогаева Е.В.

8.

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)

356030,
Ставропольский край,
Красногвардейский
район,
с. Красногвардейское,
ул. Есенина, 25

контроль за соблюдением
ф удового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со 
держащих нормы ф у д о 
вого права

19 июля13 августа
2021 гола

выездная, 2018-2020 гг. ЭКиволупов Е.А.
докумен
Белогаева Е В.
тарная

3
1

2

3

4

5

6

7

8

общеобразовательная
ш кола-интернат № 25»

9.

Государственное казен
ное учреждение для детей-сирот и детей,
оставш ихся без попече
ния родителей,
«Детский дом №8»

356030,
Ставропольский край,
Красногвардейский
район,
с. Преградное,
ул. Вокзальная. 4

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых а к гов, со
держащих нормы трудо
вого права

19 июля13 августа
2021 года

выездная, 2018-2020 гг. Живолупов Е.А.
Белогаева Е.В.
докумен
тарная

10.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого
педагогической и
медико-социальной
помощи «Центр
психолого
педагогической
реабилитации и
коррекции»

356240.
Ставропольский край,
г. Михайловск,
ул. Гагарина. 370

контроль за соблюдением 01 ноябрятрудового законодатель 30 ноября
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащих нормы трудо
вого права

выездная, 2018-2020 гг. Живолупов Е.А.
докумен
Белогаева Е.В.
тарная

II.

355004,
Государственное бюд
жетное учреждение до г. Ставрополь,
полнительного образова ул. Лермонтова. 148
ния «Краевой центр эко
логии, туризма и краеве
дения»'

контроль за соблюдением 01 декабрятрудового законодатель 28 декабря
ства и иных норматив 3021 года
ных правовых актов, со
держащих ноомы трудо
вого права

выездная, 2018-2020 гг. Живолупов Е.А.
докумен
Белогаева Е.В.
тарная

Приложение
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от 14 декабря 2020 года № 1498-пр
ПЛАН

осуществления министерством образования Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,
подведомственных министерству образования Ставропольского края, на 2021 год
№
п/п

1

П олное наименование
подведомственной
организации

Адрес фактического
осущ ествления
деятельности
подведомственной
организации

Цель и основание
плановой проверки

2

3

4

Вид
П роверяемый
Дата начала
и окончания проверки
период
проверки

5

6

7

О тветственные

8

1.

Государственное казен
ное дошкольное образо
вательное учреждение
«Детский сад № 4 «Берегея»

357820,
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Кочубея, 24

контроль за соблюдением 15 февраля- выездная,
докумен
16 марта
трудового законодатель
тарная
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

2.

Государственное бюд
жетное профессиональ
ное образовательное уч
реждение «Георгиевский
региональный колледж
«Интеграл»

357827,
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Быкова/Дружбы,
2/29

контроль за соблюдением 15 февраля- выездная,
докумен
трудового законодатель
16 марта
ства и иных норматив 2021 года
тарная
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

3.

Государственное бюд
жетное учреждение до
полнительного образова
ния «Краевая детскою нош еская спортивная
школа (комплексная)»

355029,
Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Осетинская, 5

контроль за соблюдением 05 апрелятрудового законодатель 30 апреля
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

выездная,
докумен
тарная

2
1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Государственное казен
ное учреждение для детей-сирот и детей,
оставш ихся без попече
ния родителей, «Детский
дом № 20 «Надежда»

357015,
Ставропольский край,
Кочубеевский район,
ст. Балахоновская,
ул. Октябрьская, 39

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

04 мая31 мая
2021 года

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

5.

Государственное казен
ное дошкольное образо
вательное учреждение
«Детский сад № 34
«Золотой петушок»

357108,
Ставропольский край,
г. Невинномысск,
ул. Павлова, 14

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

04 мая31 мая
2021 года

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

6.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
психолого
педагогической,
социальной,
медицинской помощи
семье и детям»

357500, г Пятигорск,
Ставропольский край,
пос. Горячеводский ул.
Ясная 4

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

15 июня12 июля
2021 года

выездная, 2018-2020 гг.
докумен
тарная

Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

7.

ГБПОУ «Пятигорский
техникум торговли,
технологий и сервиса»

357500,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Университетская, 41

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

15 июня12 июля
2021 года

выездная, 2018-2020 гг.
докумен
тарная

Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

8.

Государственное
казенное
общ еобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)

356030,
Ставропольский край,
Красногвардейский
район,
с. Красногвардейское,
ул. Есенина, 25

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

19 июля13 августа
2021 года

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

3
1

2

3

4

5

6

7

8

общ еобразовательная
школа-интернат № 25»

9.

Государственное казен
ное учреждение для детей-сирот и детей,
оставш ихся без попече
ния родителей,
«Детский дом №8»

356030,
Ставропольский край,
К расногвардейский
район,
с. Преградное,
ул. Вокзальная, 4

контроль за соблюдением
трудового законодатель
ства и иных норматив
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

19 июля13 августа
2021 года

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

10.

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого
педагогической и
медико-социальной
помощ и «Центр
психолого
педагогической
реабилитации и
коррекции»

356240,
Ставропольский край,
г. М ихайловск,
ул. Гагарина, 370

контроль за соблюдением 01 ноябрятрудового законодатель 30 ноября
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

11.

355004,
Государственное бюд
жетное учреждение до г. Ставрополь,
полнительного образова ул. Лермонтова, 148
ния «Краевой центр эко
логии, туризма и краеве
дения»

контроль за соблюдением 01 декабрятрудового законодатель 28 декабря
ства и иных норматив 2021 года
ных правовых актов, со
держащ их нормы трудо
вого права

выездная,
докумен
тарная

2018-2020 гг. Ж иволупов Е.А.
Белогаева Е.В.

