
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 
 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2017г.                                              с. Усть-Ишим                                               № 382 

 

«Об осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных учреждениях» 

 

         В целях осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных Комитету образования образовательных учреждениях Усть-

Ишимского муниципального района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В связи с изменением кадрового состава Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области создать комиссию по 

осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных Комитету образования образовательных учреждениях Усть-

Ишимского муниципального района в новом составе: 

- Моржевилова Т.В., председатель Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области; 

- Долгушин В.А., заместитель председателя Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Харитюк Т.В., ведущий специалист Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области; 

- Киселева Т.В., заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр финансово-

экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»; 

- Рощупкина Г.Г. – председатель Райкома Профсоюза работников образования 

Усть-Ишимского района. 

2. Утвердить План осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных Комитету образования образовательных 

учреждениях Усть-Ишимского муниципального района на 2018 год (приложение к 

приказу). 

3.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета образования -                                               Т.В. Моржевилова. 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 382 от 29.12.2017 года 

 

 

ПЛАН 

осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных учреждениях 

на 2018 год 

 

№ 

п.п. 

Тема контроля Учреждение  Сроки контроля 

1.  Соблюдение нормативно-правовых 

документов при установлении и 

выплате стимулирующих 

работникам образовательных 

учреждений 

Все ОУ района Апрель-май  

2018 года 

2. Выполнение требований по 

предоставлению ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

МКУ «Центр 

финансово-

экономического и 

хозяйственного 

обеспечения 

учреждений в сфере 

образования» 

Февраль, ноябрь  

2018 года 

3. Прием, увольнение работников. 

Изменение условий трудового 

договора 

Все ОУ района Март – апрель  

2018 года 

4. Охрана труда в ОО Общеобразовательные 

учреждения района 

Июль – август  

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 


