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Маматов

2019 год

IIлАн
проведения специалистом п0 ()хране труда контрольных мероприятий за
выполнением коллективI|ых договоров организаций, расшоложепвых на

территории Шимского муниципальЁог() раЙона на 2020 год

м
п/п

Наимепование юрпди-
ческого лица, адрес

Щель и 0сно-
вffние прове-
деЕия кон-

трольных ме-
роцриятий

Срок действия
коллектив*

ного договора

{ата проведе-
ния кон_

трольного
мероприffтия

1 Адшrинистрация Мед-
ведскOго сельского по-

селениrI

Конrроль за
выIтолнением
коллекrивног0

договора,
ст,51 Тк РФ

24.04,2018-
24.а4.202|

январь

2 Муниuипальное авт0-
номное учреждение до-
полнительного образо-
ваниrl <L{eHTp дошолни-
тельного образования

детей>>

Контроль за
выЕолнениýм
коллективного

договора,
ст.51 Тк РФ

02.04.2018_
а2.а4.202l

февраль

-J Мунrпдиll;tJlьное бюд-
жетЕое }чреждение
кулътуры кШимская

межпосýленческая биб-
лиотечЕая система>

Кон,гроль за
выIIалнением
кодлективного

договOра,
cT.SI Тк РФ

28.02.2а|в-
28.02.2а2|

март

д
+ Государственное об-

ластноý бюджетное
учреждsние здравоохра_
нениrI <dllимская ЦРБ>

Контроль за
выполнением
коллективного

логовора,
cT.5l ТК РФ

03.12.2018-
азJ2.2а2l

ашредь

5 облаотное автOЕомшое

учреждsние соIs{аль_
ного обслуживаЕия

<<Комгrrrсксный центр
ýоциitJIьного обслужива-

HIбI нааеления Шим-
ского и Батецкого райо-

HoBD

Контроль за
вы11олнением
коллективного

договOра,
ст.51 ТК РФ

1з.06.2019-
\з,06.2а22

май



/
2

-

6 Об,цастллое бtоджетное
учреждение социа!чь-

ного обслуживания
<Щетский лоNl-интернат
дJlя умственно отс,таJIых

летей имени Ушин-
ского))

Контроль за
выполIIением

КОJIЛеКТИВЕОГО

договора,
ст.51 Тк РФ

21.09.2018_
2l.a9.202t

июнь

7 Муниципальное авто-
номноg образоватеJIьное

}чреждение <<Средrrяя

общеобразовательн{rя
цIколa>) п. Шимск

Контроль за
въlпOлнением
коллективIIого

дсговора,
ст.51 Тк РФ

2б.03.2018_
26.аз.2021r

июль

8. МуниципаJIьнOе авт0-
номное образоватепьное
учреждение <<Средняя

общеобразовательнаjI
школа)) с, Медведъ

Контроль за
выполнением
коллективногс)

договора,
ст.51 ТК РФ

31.01.2018_
31.01.2021

авryст

9 Муниципальнсе авто-
номЕое образовательное

учреждýние ксредrшя
общеобразовательная

школа> жд. ст. Уторгош

Контроль за
вьlполнениеN[
кол"тективногс

доI,овора,
ст.51 ТК РФ

02.04.2018-
02.а4.2а2\

сентябрь

l0. Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние <flетский сад ]Ф 12>

с. Медведь

Контроль за
выполнением
коллективногс)

договора"
ст.51 Тк РФ

01.06.2018-
01.06.2021

октябрь

11. 0бщество с ограничен-
ной ответственностью

кАлёна>>

Контроль за
выпо"цнением
коллективного

договора,
cT.5l ТК РФ

24.t2.20t8-
2|.\2.2a2l

ноябръ

|2. Общество с ограничеЕ*
ной отвеrственностью

<<Шимское {ЭГt>

Контроль за
выполнениýм
кOллективного

договора,
ст.51 Тк РФ

01.10.2019_
01.10.2022

ноябрь

13. МуниципаJIьное казен-
ное учреждение <Цен-

трализованная бухг&цте-

рия>

Контроль за
вьiполнением
коллективного

договора,
ст.51 ТК РФ

27.а9.2а$-
27.а9.2а22

декабрь

Ведущий специалист управления .Щелами
Администрации муниципального района Сидорова


