
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от      30.10.2017    № 807- п 

 

Об утверждении Плана проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в структурных подразделениях 

Администрации, являющихся юридическими лицами, муниципальных 

учреждениях и предприятиях Приволжского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской       

Федерации, Законом Ивановской области от 13.04.2012 г. № 26-ОЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства  и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

руководствуясь постановлением Администрации Приволжского муниципального 

района от 31.10.2016 г. № 722-п «Об утверждении Положения о ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

учреждениях и муниципальных предприятиях Приволжского муниципального 

района», Администрация Приволжского муниципального района                               

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в структурных подразделениях Администрации, 

являющихся юридическими лицами (приложение 1); 

2. Утвердить План проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях Приволжского 

муниципального района (приложение 2); 

3. Утвердить План проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных предприятиях Приволжского 

муниципального района (приложение 3); 



4. Утвердить План проведения проверок на 2018 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района (приложение 4). 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района              И.В. Мельникова 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от « 30 » октября 2017 г. № 807 - п 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

структурных подразделениях Администрации, являющихся юридическими 

лицами на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подведомственной 

организации 

Срок проведения 

проверок 

Проверяемый период 

1 2 3 4 

1 МКУ Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма» 

 март-апрель 2017 

года 

2017 год 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от «30 » октября 2017 г. №807-п 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных учреждениях  Приволжского муниципального района на 

2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подведомственной 

организации 

Срок проведения 

проверок 

Проверяемый период 

1 2 3 4 

1 МУ «Редакция радио «Приволжская 

волна» 

февраль 2018 года 2017 год 

2 МБУ «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения 

ивановской области 

октябрь 2018 года 2017год 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от « 30» октября 2017 г. № 807-п 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных предприятиях Приволжского муниципального района на 

2018 год 

 

№ п/п Наименование подведомственной 

организации 

Срок проведения 

проверок 

Проверяемый период 

1 2 3 4 

1 МУП «Сервис центр г. Приволжска» ноябрь 2018 года 2017 год 

 



Приложение 4 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от «30 » октября 2017 г. № 807-п 

 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

образовательных учреждениях Приволжского  муниципального района на 

2018 год 

 

№ п/п Наименование подведомственной организации Срок проведения 

проверок 

Проверяемый 

период 

1 2 3 4 

1. МКДОУ детский сад «Колосок» с. Ингарь Март 2018 г. 2017 год 

2. МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжск Сентябрь 2018 г. 2017 год 

 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/ignar_mkdou/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouoprivolg/privol_mkdou10/default.aspx

