
Приложение

                                                УТВЕРЖДЕН
                                                распоряжением Администрации 

                                                Тегульдетского района
                                                от 16.12.2019 № 245

 

ПЛАН
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных Администрации Тегульдетского района на 2020 год

Наименование
подведомственной

организации

Место нахождения
подведомственной

организации

Цель проверки Основание
проведения

проверки

Дата начала
проведения

проверки

Срок проведения проверки

1. Муниципальное  казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Тегульдетская  детско-
юношеская  спортивная
школа»

Томская область, 
Тегульдетский район, 
с. Тегульдет,                
ул. Сибирская, 5а, 
пом.1

1. Соблюдение  
требований трудового
законодательства       
в части прохождения 
работниками 
медицинских 
осмотров.          
2.Исполнение 
требований трудового
законодательства       
по проведению 
специальной оценки 
условий труда.  

Плановая
проверка

март
2020 г.

Не более 20 рабочих дней

2. Муниципальное казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида 
«Ромашка» 

Томская область, 
Тегульдетский район, 
с. Тегульдет,                
ул. Гнездилова, 1    

1. Соблюдение  
требований трудового
законодательства       
в части прохождения 
работниками 
медицинских 
осмотров.          
2.Исполнение 

Плановая
проверка

май
2020 г.

Не более 20 рабочих дней



требований трудового
законодательства       
по проведению 
специальной оценки 
условий труда.  

3. Муниципальное  казенное
образовательное
учреждение  «Белоярская
средняя
общеобразовательная
школа» 

Томская область, 
Тегульдетский район, 
п. Белый Яр,              
ул. Школьная, 10
 
 
  

1. Соблюдение  
требований трудового
законодательства       
в части прохождения 
работниками 
медицинских 
осмотров.                    
2. Исполнение 
требований трудового
законодательства       
по проведению 
специальной оценки 
условий труда.  

Плановая
проверка

октябрь
2020 г.

Не более 20 рабочих дней

4. Муниципальное  казенное
общеобразовательное
учреждение
«Берегаевская  средняя
общеобразовательная
школа»

Томская область, 
Тегульдетский район, 
п. Берегаево,               
ул. Ленинская, 17 

   

1. Соблюдение  
требований трудового
законодательства       
в части прохождения 
работниками 
медицинских 
осмотров.          
2.Исполнение 
требований трудового
законодательства       
по проведению 
специальной оценки 
условий труда.  

Плановая
проверка

декабрь 
2020 г.

Не более 20 рабочих дней
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