
 
Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" 

П РИКАЗ  
 

08.12.2022                                   с. Сигаево   №  265 
 
 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок  

подведомственных организаций на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 3 декабря 2014 года 

№ 73-РЗ «О порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 

подведомственных организаций на 2023 год.  

2.  Разместить указанный в пункте 1 настоящего приказа План на официальном 

сайте Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» в сети 

«Интернет».   

 

Начальник Управления образования                            Е.Б. Роготнева  
 



 

 



 
 
 

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Мазунинская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа 

427995, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Мазунино, 
 ул. Ленина, д.45 
 

427995, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Мазунино, 
 ул. Ленина, д.45 
 

1021800858870 1818004705 

Соблюдение 
трудового 
законодательств
а по вопросу 
заключения, 
изменения и 
расторжения 
трудового 
договора 

13.06.1995 2017 август 10 дней выездная 

Управление 
образования АМО 
«Муниципальный 
округ Сарапульский 
район Удмуртской 
Республики» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Кигбаевская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа 

427991, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Кигбаево, 
 ул. Совхозная, 
д.76 
  

427991, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Кигбаево, 
 ул. Совхозная, 
д.76 
 

1021800857440 1818004896 

Соблюдение 
трудового 
законодательств
а по вопросу 
заключения, 
изменения и 
расторжения 
трудового 
договора 

13.06.1995 2017 апрель 10 дней выездная 

Управление 
образования АМО 
«Муниципальный 
округ Сарапульский 
район Удмуртской 
Республики» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
начальная 
общеобразовател
ьная школа 
с. Мостовое 

427994, УР, 
Сарапульский 
район,  
с Мостовое,  
ул. Ленина, д.14 
 

427994, УР, 
Сарапульский 
район,  
с Мостовое,  
ул. Ленина, д.14 
 

1021800857407 1818004783 

трудового 
законодательств
а по вопросу 
обеспечения 
безопасных 
условий и 
охраны труда 

23.06.1995 2017 октябрь 10 дней выездная 

Управление 
образования АМО 
«Муниципальный 
округ Сарапульский 
район Удмуртской 
Республики» 



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад  
д. Костино 

427971, УР, 
Сарапульский 
район, д. Костино,  
ул. Полевая, д.1а 

427971, УР, 
Сарапульский 
район, д. Костино,  
ул. Полевая, д.1а 

1021800857869 1818005297 

Соблюдение 
трудового 
законодательств
а по вопросу 
обеспечения 
безопасных 
условий и 
охраны труда 

23.06.1995 2020 апрель 10 дней выездная 

Управление 
образования АМО 
«Муниципальный 
округ Сарапульский 
район Удмуртской 
Республики» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Мостовинская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа 

427994, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Мостовое, 
 ул. Платова, д.1 
 

427994, УР, 
Сарапульский 
район,  
с. Мостовое, 
 ул. Платова, д.1 
 

1021800858925 1818004776 

Соблюдение 
трудового 
законодательств
а по вопросу 
обеспечения 
безопасных 
условий и 
охраны труда 

13.06.1995 2017 август 10 дней выездная 

Управление 
образования АМО 
«Муниципальный 
округ Сарапульский 
район Удмуртской 
Республики» 

1 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 
 


	ПРИКАЗ

