
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 08.12.2020                                                                                                   №  703-р 
  

 

Об утверждении Плана организации  

проверок за соблюдением трудового  

законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы  

трудового права, подведомственных  

организаций муниципального  

образования Камешковский район  

на 2021 год 

 

  

 

В целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Владимирской области от 02.04.2020 № 18-ОЗ  «О 

ведомственном контроле  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во 

Владимирской области»:  

1. Назначить уполномоченным органом на осуществление 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

подведомственных организаций муниципального образования Камешковский 

район - администрацию Камешковского района. 

2.    Утвердить План проведения проверок за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, подведомственных организаций муниципального образования 

Камешковский район на 2021 год согласно приложению. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

4.  Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский  
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Приложение  

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                                                  от 08.12.2020  №  703-р 

 

План  

проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

подведомственных организаций муниципального образования  

Камешковский район на 2021 год 

 

Наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль: 

Администрация Камешковского района 

Цель проведения плановых проверок: предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Основание проведения плановых проверок: истечение трех лет со дня  

государственной регистрации подведомственной организации 

 

Наименование, местонахождения, и(или)место 

фактического осуществления деятельности 

организации, деятельность которой подлежит 

проверке 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведен

ия 

проверки 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

сельского хозяйства», 

г.Камешково, ул. Свердлова, д.10 

11.05.2021 20 

рабочих 

дней 

Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное управление»,  

г.Камешково, ул. Свердлова, д.5 «а» 

15.06.2021 20 

рабочих 

дней 

Муниципальное учреждение  «Управление 

жилищно-коммунальное хозяйства» города 

Камешково,  

г.Камешково, ул. Свердлова, д.5 «а» 

19.07.2021 20 

рабочих 

дней 

Муниципальное учреждение  культуры Районный 

Дом культуры «13 Октябрь» 

г.Камешково, ул. Ленина, д.1 

04.10.2021 20 

рабочих 

дней 

Муниципальное учреждение «Методический 

центр» Камешковского района 

г.Камешково, ул. Свердлова, д.5 «а» 

01.12.2021 20 

рабочих 

дней 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


	от 08.12.2020                                                                                                   №  703-р

