
 

Архангельская область 

 

Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 

 

Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

« 05» декабря  2019 года  №  778 -па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в  муниципальных учреждениях и 

муниципальных унитарных предприятиях, подведомственных 

администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», на 2020 год 
 

В соответствии со ст. 353.1.Трудового кодекса Российской 

Федерации, законом Архангельской области от 02.07.2012 № 504-32-ОЗ «О 

порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», постановлением Правительства 

Архангельской области от 12.12.2012 № 568-пп «Об утверждении Порядка 

подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок и типовой 

формы акта плановой проверки при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  

администрация       МО «Шенкурский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район», на 2020 год (прилагается). 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в 

информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава 

МО «Шенкурский муниципальный район»                              С.В. Смирнов 



Утвержден  

постановлением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 

от «05»  декабря 2019г. № 778 -па 

 

П Л А Н  

проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 

предприятиях, подведомственных администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»», на 2020 

год 
 

Наименование 

подведомственной организации, 

деятельность которой подлежит 

плановой проверке 

Предмет плановой проверки Форма проведения 

плановой проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Дата начала 

проведения 

плановой проверки 

Срок проведения 

плановой проверки, 

рабочих дней 

Должностные лица органа, 

осуществляющего 

ведомственный контроль, 

уполномоченные  

на проведение плановой 

проверки 
1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Шенкурская средняя 

общеобразовательная школа»  

(МБОУ «Шенкурская СОШ»)  

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

(далее – соблюдение 

трудового 

законодательства) 

выездная и 

документарная 

17 февраля 2020г. до 20 рабочих дней Главный специалист отдела 

ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО 

«Шенкурский 

муниципальный район», 

уполномоченный на 

проведение проверки в 

соответствии с 

распоряжением органа 

ведомственного контроля 



2. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец 

культуры и спорта» (МБУК 

«Дворец культуры и спорта») 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права 

(далее – соблюдение 

трудового 

законодательства) 

выездная и 

документарная 

06 апреля 2020г.  до 20 рабочих дней Главный специалист отдела 

ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО 

«Шенкурский 

муниципальный район», 

уполномоченный на 

проведение проверки в 

соответствии с 

распоряжением органа 

ведомственного контроля 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Наводовская основная школа»»  

(МБОУ «Наводовская ОШ») 

соблюдение трудового 

законодательства 

выездная и 

документарная 

02 ноября 2020 г. до 20 рабочих дней  Главный специалист отдела 

ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства 

администрации МО 

«Шенкурский 

муниципальный район», 

уполномоченный на 

проведение проверки в 

соответствии с 

распоряжением органа 

ведомственного контроля 
 


