
 
 

 
 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

02.09.2020 № 1441-п 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на 2021 год   
 

В соответствии со ст.353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 20.09.2010         
№ 142-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 
18.08.2017 № 292-р «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить План проведения плановых проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на 2021 год согласно приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет в течение трех дней со 
дня его принятия. 

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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                                                                                          Приложение 
                                                                                          к постановлению  
                                                                                          администрации города 
                                                                                          от 02.09.2020 № 1441-п 

 
План  

проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства              
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы                            

трудового права, на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица 

Местонахождение Дата начала 
проведения проверки 

1 2 3 4 
1. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 2» имени Антонины 
Ивановны Исаевой 

628301, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
 5 мкр., здание № 66 

 

 11.01.2021 

2. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
кадетская школа    № 4»  

628307, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
7 мкр., здание № 31 

 

01.02.2021 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 5 «Многопрофильная» 
 

628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
2 мкр., здание № 29 

 

01.03.2021 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением 
отдельных предметов № 10» 
 

628311, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
13 мкр., здание № 68 

01.04.2021 

5. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 13» 

628311, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
14 мкр., здание № 20 

 
 

04.05.2021 
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1 2 3 4 
6.  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 14» 

628305, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск,  
улица Центральная,  

11б мкр., здание № 18 
 

01.06.2021 

7. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 1» 

628310, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
16а мкр., здание № 84, 

помещение № 1 
 

01.07.2021 

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа детский сад 
№ 15» 

628310, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
 16а мкр., здание № 65 

02.08.2021 

9.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа детский  
сад № 24» 

628311, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 
 13 мкр., здание № 51 

01.09.2021 

10. Муниципальное автономное 
бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
города Нефтеюганска 
«Детский сад № 1 «Рябинка» 
 

628303, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск,  
9 мкр., строение № 31 

 

01.10.2021 

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский 
сад № 9 «Радуга» 

628306, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск,  
14 мкр., здание № 43 

 

01.11.2021 

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад  
№ 13 «Чебурашка» 

628309, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 2 мкр., 

здание № 31 

01.12.2021 
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