
 

Приложение 

к приказу начальника управления 

образования администрации г. Твери  

от 29.10.2018 № 1209                                    
 

П Л А Н 

проведения управлением образования администрации г. Твери 

 ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства учреждениями,  

подведомственными управлению образования на 2019 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственного 

учреждения 

Адрес учреждения и 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Сроки 

проверки 

Тема проверки Ответственный 

исполнитель 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 14 

170002, г. Тверь, 

 ул. 1-я Суворова,  д. 19 

04.02-18.02 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Соблюдение бюджетного 

законодательства, проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Терещенко Е.В., зам. 

начальника отдела 

финансирования и 

экономического 

планирования;  

Батасова Т.Г., 

 начальник отдела 

содержания образования и 

воспитательной работы; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 

170001, г. Тверь,  

ул. Виноградова, д. 4 

20.02-28.02 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Батасова Т.Г., 

 начальник отдела 

содержания образования; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 



 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 5 

170012, г. Тверь, 

 ул. Цветочная, д. 8 

11.03-18.03 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Серая Т.В., 

 начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 

170043, г. Тверь, 

б-р Гусева,  д. 3 

22.03-29.03 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Серая Т.В., 

 начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 № 18  г. Твери 

170006, г. Тверь,  

ул. Учительская, д. 6 

01.04-15.04 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Соблюдение бюджетного 

законодательства, проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Терещенко Е.В., зам. 

начальника отдела 

финансирования и 

экономического 

планирования;  

Батасова Т.Г., 

 начальник отдела 

содержания образования и 

воспитательной работы; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 24 

170100, г. Тверь,  

ул. Вагжанова, д. 12, 

корп. 2 

13.05-21.05 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

 

Серая Т.В., 

 начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н.,  



главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 130 

170003, г. Тверь, 

 ул. Веселова,  

д. 22 

25.05-31.05 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

 

Серая Т.Г., 

 начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист  

 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 8 

170100, г. Тверь,  

ул. Пушкинская,  д. 5а  

09.09-16.09 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Серая Т.Г., 

 начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 131 

170021, г. Тверь, 

 ул. Дачная, д. 72  

20.09-30.09 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Серая Т.В.,  

начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений; 

Платонов Д.Н., 

 главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист   

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 51 

170100, г. Тверь,  

ул. Московская,  

д. 39а 

01.10-11.10 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Серая Т.В.,  

начальник отдела 

коррекционной работы и 

дошкольных учреждений;  

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А., 

 главный специалист, 



юрист 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 41» 

170040, ул. 50 лет 

Октября, д. 40а 

14.10-28.10 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Соблюдение бюджетного 

законодательства, проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Терещенко Е.В., зам. 

начальника отдела 

финансирования и 

экономического 

планирования;  

Батасова Т.Г., 

 начальник отдела 

содержания образования и 

воспитательной работы; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А.,  

главный специалист, 

юрист 

 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

эстетической направленности» 

 

170028, г. Тверь,  

ул. Орджоникидзе, д. 39 

11.11-22.11 Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Батасова Т.Г., 

 начальник отдела 

содержания образования и 

воспитательной работы; 

Платонов Д.Н.,  

главный специалист; 

Шевляков И.А., 

 главный специалист, 

юрист 

 

 

Начальник управления образования  

администрации г. Твери                                                                                                                    Н.А. Афонина 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100   г. Тверь,  ул. Трёхсвятская ,  28а 
   

П Р И К А З 
 

 

от 29.10. 2018 года                                                                         № 1209 

 

Об утверждении плана проведения  ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства учреждениями, 

подведомственными управлению образования на 2019 год 

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации закона Тверской области от 05.07.2012 № 55-ЗО «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

постановления администрации города Твери от 21.09.2012  № 1478 «О 

проведении проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», обеспечения ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить план проведения плановых проверок  соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации г. Твери (приложение). 

 2.Уполномоченным лицам на проведение ведомственного контроля 

(Терещенко Е.В.,  Шевляков И.А., Платонов Д.Н., Батасова Т.Г., Серая Т.В.) 

обеспечить проведение плановых проверок в соответствии с установленными 

сроками. 

 3.Привлечь к проведению проверок специалистов учетно-ревизионного 

отдела МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

города Твери» (Ковригина Ю.В.). 

 4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организационной и кадровой работы Н.И. Брандт. 

 

Начальник управления образования 

администрации г. Твери                                                   Н.А. Афонина 


