
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 
«20»  января  2015  год                 № 17 
 
 
О  внесении изменений в  План проведения  
проверок соблюдения трудового законодательства  
и иных нормативных  правовых актов, содержащих  
нормы трудового права, в организациях,  
подведомственных администрации городского  
округа муниципального образования –  
«город Тулун» на 2015 год 
 

 
Руководствуясь  ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 30.03.2012 г. № 20-ОЗ «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права», ст.ст. 28, 33, 42 
Устава муниципального образования – «город Тулун»  

 
 

1. Внести в План проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в организациях, подведомственных администрации 
городского округа муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год  
изменения,  изложив  его в  редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на 
председателя Комитета по экономике и финансам  администрации 
городского округа В.Н. Фоменкову. 
 
 
 
 
Мэр  городского округа                                                         Ю.В. Карих 
 
 



Рассылка: 
Фоменковой В.Н. 
Низовцеву А.В. 
Фокиной Е.А. 
Белезовой М.С. 
Алексеенко Л.А. 
 
 
Исполнитель: 
Консультант по охране труда 
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                          Р.В. Титова 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник  отдела труда  
Комитета по экономике и финансам   
администрации городского округа                                              Т.Б. Якубова 
 
Председатель 
Комитета по экономике и финансам   
администрации городского округа                                              В.Н. Фоменкова 
 
 
Заместитель председателя 
– начальник финансового управления  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                             Е.М. Петрова 
 
 
 
Руководитель аппарата  
администрации городского округа                                              А.В. Низовцев 
 



Приложение к распоряжению  
администрации городского округа  

от   __________________№             . 
 

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

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование   
подведомственной 

  организации 

Адрес     
фактического  

осуществления 
деятельности 

Дата  начала   
проведения 
 плановой  
 проверки 

Срок  
проведения   
  плановой 
проверки    
(рабочие 

дни) 

Форма контроля   
 документарная,   

    выездная,      
 документарная                   

и выездная) 

Наименование 
органа, с 
которым 

осуществляется   
взаимодействие 

при   
проведении 
плановой 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
города Тулуна "Центр развития 
творчества детей и юношества 
"Кристалл" 

г. Тулун,  
ул. Ленина, 96 24.02.2015 г. 20 Выездная  

2 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Тулуна 
"Детский сад "Алёнушка" 

г. Тулун,   
ул. Ленина, 2 а 30.03.2015 г. 20 Выездная  

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Тулуна "Средняя 
общеобразовательная школа № 19" 

г. Тулун,  
ул. Ломоносова, 26 27.04.2015 г. 20 Выездная  



 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

4 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Тулуна "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" 

г. Тулун,   
ул. Красноармейская, 4 31.08.2015 г. 20 Выездная  

5 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Тулуна "Детский 
сад "Антошка" 

г. Тулун,  
пер. Сигаева, 17 
 

19.10.2015 г. 20 Выездная  

6 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города Тулуна "Детский 
сад комбинированного вида 
"Родничок" 

г. Тулун, 
ул. Бабушкина, 1А 
 

23.11.2015 г. 20 Выездная  


