
 

 

 
 

          УТВЕРЖДЕН 

Приказом начальника управления культуры  

администрации Мариинского муниципального района 

                         от  «   29   »  декабря  2021 года  № 99 

 

План  

проведения плановых проверок 

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях на 2022 год  

Наименование подведомственного учреждения, 

деятельность которой подлежит плановой 

проверки 

Адрес  фактического 

местонахождения 

подведомственных 

учреждений  

Цель проведения проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документальная, 

выездная) 

Дата начала 

и окончания 

проведения 

проверки 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №80» 

с. Суслово, ул. Стройка, 

12 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

Документальная 
03.09-

30.09.2022 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный дом культуры» 

Мариинский район,  д. 

2-я Пристань, ул. 

Весенняя,13 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная  
04.10-

29.10.2022 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Городской парк им. А. 

В.Суворова» 

 

г. Мариинск 

ул. Ленина, 87 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Апрель - 

май 

Управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района 

г. Мариинск 

ул. Трудовая,2 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Февраль - 

март 



2 

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Малопесчанский СДК» 

Мариинский район,  с. 

Малопесчанка, ул. 

Победы,13 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Август - 

сентябрь 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Красноорловский СДК» 

Мариинский район,  с. 

Красные орлы, ул. 

Центральная, 4 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Сентябрь - 

октябрь 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Культурно – досуговый  

центр « Юбилейный» 

г. Мариинск 

ул. Ленина,50 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Март - 

апрель 

Управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района 

г. Мариинск 

ул. Трудовая,2 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная 
Январь - 

февраль 



 

 

 

 

 

 

 

  


