
Информация 

о проведенных проверках в рамках осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях 

Кемеровского муниципального округа в 2020 году 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Проведено проверок, всего: 21 

в том числе:  

1.1. плановых 20 

1.2. внеплановых 1 

2 Проведено документарных проверок, 

всего: 

20 

3. Проведено выездных проверок, всего: 1 

4. Наименование проверенных 

подведомственных организаций: 

 

4.1. в отношении которых проведены 

плановые проверки 

1. МКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Кемеровского муниципального 

округа»; 

2. МБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Кемеровского 

муниципального округа»;  

3. МБУ «ДК «Арсентьевский» 

Кемеровского муниципального 

округа; 

4. МБУ «ДК «Звездный» 

Кемеровского муниципального 

округа»; 

5. МБУ «ДК п. Металлплощадка 

Кемеровского муниципального 

округа»;     

6. МБУ «ДК «Щегловский» 

Кемеровского муниципального 

округа;  

7. МБУ «ДК «Ягуновский» 

Кемеровского муниципального 

округа»; 

8. МБУ «ДК «Ясногорский» 

Кемеровского муниципального 

округа»; 

9. МБУ «ЦФК и С»; 

10. МБФСУ КМО «СШОР по 

санному спорту»; 

11. МБУ «ЭМЗ «Тюльберский 

городок»;                

12. МАУ ДО «ДДТ» КМО; 

13. МБОУ «Березовская СОШ»; 

14. МКОУ «Березовская основная 

общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической 

поддержки»; 

15. МБОУ «Верхотомская ООШ»; 

16. МБОУ «Звездненская СОШ»; 



17. МБОУ «Мазуровская СОШ»; 

18. МБОУ «Мозжухинская ООШ»; 

19. МБДОУ «Детский сад «Сказка»; 

20. МБОУ «Новостроевская СОШ». 

4.2. в отношении которых проведены 

внеплановые проверки 

1. МБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Кемеровского 

муниципального округа»;                    

5. Количество выявленных в ходе всех 

видов проверок нарушений, всего: 

118 

в том числе по вопросам:  

5.1. кадры и работа с персоналом 

(оформление трудовых отношений) 

58 

5.2. оплата и нормирование труда 3 

5.3. социальное партнерство - 

5.4. охрана труда 46 

5.5. иные нарушения 11 

6. Количество должностных лиц 

подведомственных организаций, 

привлеченных к ответственности по 

итогам мероприятий по контролю 

1 

7. Наименование подведомственных 

организаций, в отношении которых 

акт проверки направлен в 

Федеральную службу по труду и 

занятости или ее территориального 

органа 

- 

8. Сведения об устранении либо не 

устранении выявленных нарушений 

Все выявленные нарушения были 

устранены в сроки установленные 

актами проверок в соответствии со          

ст. 10 Закона Кемеровской области от 

12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и 

условиях осуществления 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» 
 

 


