
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 16.11.2018   № 151-р § 1 

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных администрации 

Ленинского муниципального района, на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Законом Волгоградской области от 22.10.2015 № 174-ОД «О ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

органам исполнительной власти или органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Волгоградской области организациях», постановлени-

ем администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

от 14.11.2016 № 523 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомст-

венного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области: 

1. Утвердить План проведения плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организа-

циях, подведомственных администрации Ленинского муниципального района, 

на 2019 год (прилагается). 

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 16.11.2018 № 151-р § 1 

 

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 Ленинского муниципального района, на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование под-

ведомственной ор-

ганизации, деятель-

ность которой под-

лежит плановой про-

верке 

Адрес фактиче-

ского местонахо-

ждения подведом-

ственной органи-

зации 

Цель  

плановой  

проверки 

Основание проведения 

плановой проверки 

Форма  

проведения 

проверки 

(доку-

ментарная, 

выездная) 

Дата нача-

ла и дата 

окончания 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

прове-

дения 

пла-

новой 

провер-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Редакция газеты 

«Знамя» 

404621, Волго-

градская область, 

город Ленинск, 

улица Комсо-

мольская, 26 

Соблюдение 

требований 

трудового 

законода-

тельства 

Постановление админи-

страции Ленинского му-

ниципального района от 

14.11.2016 № 523 «Об ут-

верждении Положения об 

осуществлении ведомст-

венного контроля за со-

блюдением трудового за-

конодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, в органи-

зациях, подведомственного 

района Волгоградской об-

ласти» 

Докумен-

тарная 

01.04.2019-

26.04.2019 

20 

рабочих 

дней 

2 Муниципальное ка-

зенное образователь-

ное учреждение «Ле-

нинская средняя обще-

образовательная школа 

№ 1» Ленинского му-

ниципального района 

Волгоградской области 

404621, Волго-

градская область, 

город Ленинск, 

улица имени Ле-

нина, 241 

Соблюдение 

требований 

трудового 

законода-

тельства 

Докумен-

тарная 

01.07.2019-

26.07.2019 

20 

рабочих 

дней 

3 Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия учрежде-

ний образования» 

404621, Волго-

градская область, 

город Ленинск, 

улица имени Ле-

нина, 241 А 

Соблюдение 

требований 

трудового 

законода-

тельства 

Докумен-

тарная 

01.11.2019-

29.11.2019 

20 

рабочих 

дней 

Проверяющий орган: администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области. 



 


