
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

U sW utrf г . г. Дальнегорск №

О внесении изменений в план проведения 
плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации 

Дальнегорского городского округа на 2020 год

В связи со снятием некоторых ограничений, введенных из-за 

распространения коронавирусной инфекции нового типа и в соответствии с Законом 

Приморского края от 07.11.2014 № 491-КЗ «О порядке и условиях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории 

Приморского края», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. в организациях, подведомственных администрации 

Дальнегорского городского округа на 2020 год, утвержденный постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 31.10.2019 № 916-па и 

утвердить его в новой редакции (далее -  План проведения проверок) (прилагается).

2. Довести План проведения проверок до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Дальнегорского городского
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округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и направить в 

министерство труда и социальной политики Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М.Теребилов
Глава Дальнегорского 
городского округа



У ТВЕРЖ ДЕН  
постановлением администрации 
Д альнегорского городского округа 
от О P. IPJ. ckOcbO №  -/2 ^д.-

Приложение

ПЛАН
проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях,
подведомственных администрации Дальнегорского городского округа

на 2020 год

№
п/п

Наименование 
подведомственной 

организации, деятельность 
которой подлежит плановой 

проверке

Адрес фактического 
местонахождения 
подведомственной 

организации

Цель плановой 
проверки

Основание
проведения
плановой
проверки

Форма
проведения
плановой
проверки

(документарная,
выездная)

Дата
начала

проведения
плановой
проверки
(месяц)

Срок
проведения
плановой
проверки
(рабочих

дней)

1 2 3 4 5 6 7 8

Е Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад 
«Надежда» г. Дальнегорска

692443, Приморский 
край, г. Дальнегорск, 

ул. Химиков, 36 
т е л .3-64-00

соблюдение
трудового

законодательства

Закон 
№ 491-КЗ 

от
07.11.2014 

(не чаще чем 1 
раз в три года)

выездная март не более 20 
рабочих 

дней

2. Муниципальное общеобра
зовательное бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа

692435, 
Приморский край, 

г. Дальнегорск, 
с. Каменка, ул.

соблюдение
трудового

законодательства

Закон 
№ 491-КЗ

от
07.11.2014

выездная октябрь
не более 20 

рабочих 
дней
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№ 7» г. Дальнегорска 
с. Каменка.

Пушкинская, 12а 
тел.3-92-43

(не чаще чем 1 
раз в три года)

3. Муниципальное общеобра
зовательное бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21»  г. Дальнегорска

692446, 
Приморский край, 

г. Дальнегорск, 
Проспект 50 лет 

Октября, 63 
тел.З-13-00

соблюдение
трудового

законодательства

Закон 
№ 491-КЗ 

от
07.11.2014

(не чаще чем 1 
раз в три года)

выездная ноябрь не более 20 
рабочих 

дней

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение Музейно
выставочный центр 
г. Дальнегорск

692441 
Приморский край, 

г. Дальнегорск 
проспект 50 лет 

Октября, 70, 
тел.3-29-92

соблюдение
трудового

законодательства

Закон 
№ 491-КЗ 

от
07.11.2014

(не чаще чем 1 
раз в три года)

выездная ноябрь не более 20 
рабочих 

дней

5. Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида»
№ 22 г. Дальнегорска

Приморский край, 
г. Дальнегорск, 

ул. .Индустриальная, 
8а

тел. 3-63-12

соблюдение
трудового

законодательства

Закон 
№ 491-КЗ 

от
07.11.2014

(не чаще чем 1 
раз в три года)

выездная декабрь не более 20 
рабочих j 

дней


