
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.10.2021 № 485 - п 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

В соответствии с 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», в целях 

уточнения порядка и условий осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление 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»: 

1.1. Приложение 1 к Положению о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Приволжском муниципальном районе 

(далее – Положение) изложить в новой редакции (приложение1); 

1.2. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение 

2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации-руководителя аппарата С.Е.Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района         И.В.Мельникова 

http://internet.garant.ru/document/redirect/47428277/0


   

Приложение 1 к постановлению  

Администрации Приволжского 

муниципального района 

от 13.10.2021 № 485-п 

 

Приложение 1 

к Положению 

 

 

Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

администрации Приволжского муниципального района и структурным 

подразделениям администрации Приволжского муниципального района 

 
N 

п/п 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

Наименование Подведомственной организации 

1 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

1. Муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» 

3. Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района 

4. Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 

5. Муниципальное унитарное предприятие Приволжского 

муниципального района «Приволжское многоотраслевое 

производственное объединение жилищно - коммунального 

хозяйства» 

6. Муниципальное унитарное предприятие Приволжского 

муниципального района «Приволжский расчётно-кассовый 

центр»  

7. Муниципальное унитарное предприятие «Сервис – центр 

г.Приволжска» 

2 МКУ Отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №1 г.Приволжска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №6 г.Приволжска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

школа №7 г.Приволжска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

школа №12 г.Приволжска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Плесская 

средняя школа 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Рождественская основная школа 

8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 



   

учреждение детский сад №1 "Сказка" г.Приволжска 

9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 г.Приволжска 

10. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 г.Приволжска 

11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 г.Приволжска 

12. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 г.Приволжска 

13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 г.Приволжска 

14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 "Солнышко" г.Приволжска 

15. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колосок" с.Ингарь 

16. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колокольчик" д.Федорище 

17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад с. Горки-Чириковы 

18. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 "Радуга" г.Плеса 

19. Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества 

г.Приволжска 

20. Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа 

г.Приволжска 

 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом 

культуры» Приволжского городского поселения Ивановской 

области 

2. Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская 

библиотека» Приволжского городского поселения  

3. Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г. Приволжска 

4. Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Плёс 

5. Муниципальное автономное учреждение физической культуры 

и спорта «Арена» Приволжского муниципального района 

6. Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская 

волна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 2 к постановлению  

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 13.10.2021 № 485-п 

 

Приложение 3 

к Положению 

Перечень 

документов и локальных актов Подведомственной организации, 

запрашиваемых при проведении проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях 

 

- Коллективный договор; 

- номенклатура дел; 

- правила внутреннего трудового; 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции 

работников, в том числе положения об оплате труда, компенсационных и 

стимулирующих выплатах; 

- штатное расписание; 

- график отпусков; 

- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров; 

- трудовые книжки, сведения о трудовой деятельности, книга учета 

движения трудовых книжек и вкладышей в них, приходно-расходная книга по 

учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; 

- личные карточки работников, документы, определяющие трудовые 

обязанности работников; 

- личные дела (при их наличии); 

- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.); 

- журналы регистрации приказов; 

- приказы об отпусках, командировках; 

- табель учета рабочего времени; 

- расчетно-платежные ведомости; 

-список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- медицинские справки; 

- форма расчетного листка; 

- приказы о поощрении, наложении дисциплинарного взыскания; 

- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, 

отзывы, аттестационные листы. 

- журнал инструктажа по охране труда; 

- журнал инструктажа по технике безопасности; 

-иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для 

проведения полной и всесторонней проверки. 


