
Сводный план  

проверок по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в подведомственных мэрии города 

Магадана и отраслевым (функциональным) органам мэрии города 

Магадана организациях, на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственног

о учреждения 

Место 

нахождения 

организации 

(учреждения) 

Цель и основание 

плановой проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Департамент образования мэрии города Магадана 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 

20» 

685007, г. 

Магадан, ул. 

Вострецова, 

д. 5а 

Комплексное изучение 

состояния 

управленческой 

деятельности  

февраль 

2019 года 

2.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 35» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Энергострои

телей, 

 д. 5, корп. 3 

Комплексное изучение 

состояния 

управленческой 

деятельности  

март 

 2019 года 

3. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 23» 

685918, г. 

Магадан, 

пос. Уптар, 

ул. 

Синегорская, 

д. 1 

Комплексное изучение 

состояния 

управленческой 

деятельности  

октябрь  

2019 года 

4. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

65» 

 

685000, г. 

Магадан, п. 

Уптар                 

ул. 

Красноярска

я, д. 34 

Комплексное изучение 

состояния 

управленческой 

деятельности  

Октябрь 

2019 года 

5. Муниципальное 

автономное 

685000, г. 

Магадан, пл. 

Ведомственный 

контроль за 

Ноябрь   

2019 года 
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образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2» 

Горького, д. 

9 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 
6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида № 1» 

685030, г. 

Магадан, ул. 

Пушкина, д. 

15 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Декабрь   

2019 года 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана 

1. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Русская 

горнолыжная 

школа-Магадан» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Билибина, 

д.26 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права   

11 марта-

05 апреля 

2019 года 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение города 

Магадана 

«Спортивная школа 

по лыжным гонкам 

имени Елены 

Вяльбе» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Колымское 

шоссе, д.4/3 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

13 мая – 

 07 июня 

2019 года  
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иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права   

 

Управление культуры мэрии города Магадана 

 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана «Центр 

досуга» 

685918, г. 

Магадан,  

п. Сокол, ул. 

Гагарина, 

д.13а 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

март 2019 

года 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

художественная 

школа» 

685000, г. 

Магадан,  

пр-т Карла 

Маркса, д.72 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 

апрель 

2019 года 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры города 

Магадана 

«Музейный 

685000, г. 

Магадан, 

пер. 

Школьный, 

д. 1, кв. 10 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

октябрь 

2019 года 
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комплекс города 

Магадана» 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Магадана «Детская 

хоровая школа» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Пушкина,  

д. 8 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

ноябрь 

2019 года 

Управление административно-технического контроля  

мэрии города Магадана 

1. Муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Магадана 

«Административно-

техническая 

инспекция города 

Магадана» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Горького, 

д.3 Б 

Осуществление 

комплекса 

контрольных 

мероприятий 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения и 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 

 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью  

мэрии города Магадана 
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1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Социально-

педагогический 

центр»  

685000, г. 

Магадан, пос. 

Сокол,  

ул. Гагарина, 

д.20 а 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 

 

Апрель  

2019 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана 

1.  Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

города Магадана 

«Водоканал» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Портовая, д.4а 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

01 марта- 

29 марта 

2019 года 

Департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

города Магадана 

«Горсвет» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Портовая, д.5 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

август 

2019 года 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комбинат 

зеленого 

хозяйства» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Ясная, д. 8а 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

сентябрь 

2019 года 

3. Муниципальное 

бюджетное 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Ведомственный 

контроль за 

октябрь 

2019 года 
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учреждение 

«Магаданский 

городской лесхоз» 

Подгорная, 

д.5 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Служба 

технического 

контроля города 

Магадана» 

685000, г. 

Магадан, ул. 

Парковая,  

д. 9/12 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Ноябрь 

2019 года 

 

___________ 

 

 


