
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 13.10.2021 № 484 - п 

 

Об утверждении Плана проведения проверок на 2022 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в 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 

20.05.2021 № 216-п «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Приволжском муниципальном районе» п о 

с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План проведения проверок на 2022 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях Приволжского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить План проведения проверок на 2022 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района (приложение 2). 

3. Утвердить План проведения проверок на 2022 год за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в учреждениях культуры Приволжского муниципального 

района (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района             И.В. Мельникова 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от 13.10.2021 № 484 - п 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных учреждениях Приволжского муниципального района  

на 2022 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

(раб. дней) 

Форма 

проведения 

проверки 

Лица, 

ответственные за 

проведение 

проверок 

1 2 3 4 5 6 

2 МКУ Отдел 

образования  

11.07.2022 

 

19 Плановая Сизова С.Е.-

заместитель 

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района-

руководитель 

аппарата 

 
Ознакомлены: 

Начальник МКУ Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района                                                                 Е.В.Калинина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от 13.10.2021 № 484 - п 

 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

учреждениях образования Приволжского муниципального района  

на 2022 год 
 

N 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

(раб. дней) 

Форма 

проведения 

проверки 

Лица, 

ответственные за 

проведение 

проверок 

1 2 3 4 5 6 

1 МКОУ ОШ №12 г. 

Приволжска 

14.03.2022 10 плановая Ведущий 

юрисконсульт – 

А.А. 

Шмигельская 

2 МКДОУ д/с №3 г. 

Приволжска 

15.04.2022 10 плановая Ведущий 

юрисконсульт – 

А.А. 

Шмигельская 

3 МКДОУ д/с №8 г. 

Приволжска 

03.10.2022- 10 плановая Ведущий 

юрисконсульт – 

А.А. 

Шмигельская 

 
Ознакомлены: 

Директор МКОУ ОШ №12 г. Приволжска___________________/_________________/ 

 

Директор МКДОУ д/с №3 г. Приволжска___________________/_________________/ 

Директор МКДОУ д/с №8 г. Приволжска___________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 

от 13.10.2021 № 484 - п 

 

План проведения проверок за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в учреждениях культуры Приволжского муниципального района  

на 2022 год 

 
N 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

(раб. дней) 

Форма 

проведения 

проверки 

Лица, 

ответственные за 

проведение 

проверок 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное 

учреждение 

«Редакция радио 

«Приволжская волна» 

07.02.2022 10 плановая Кучина Т.Н., 

начальник МКУ 

«ОКМСиТ» 

Харламова Ю.П. 

2 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

физической культуры 

и спорта «Арена» 

Приволжского 

муниципального 

района 

11.04.2022 10 плановая Кучина Т.Н, 

начальник МКУ 

«ОКМСиТ» 

Харламова Ю.П. 

 
Ознакомлены: 

Главный редактор 

МУ «редакция радио «Приволжская волна»_______________________Д.А.Ветчинников 

 

Директор МАУ ФКиС «Арена»_________________________________Н.А.Касаткина 

 


