
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «29»  ноября 2017 г. № 1574 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении плана проведения плановых проверок по 
соблюдению трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
подведомственных учреждениях на 2018 год 

 
 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, законом Архангельской области от 02.07.2012 
№ 504-32-ОЗ «О  порядке и условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Котлас» от 25.11.2013 № 3704 «Об организации работы по 
проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», руководствуясь пунктом 23 Положения об 
Управлении по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас», утвержденного решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 № 21-н «Об 
утверждении Положения об Управлении по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас»: 

 1. Утвердить план проведения плановых проверок по 
соблюдению трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
подведомственных учреждениях на 2018 год (приложение к 



настоящему распоряжению). 
 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 
 
 
  

Начальник Управления                                   З.Н. Караваева 
 



Приложение к распоряжению 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 
от «29» ноября 2017 г. № 1574 

 
 
 

План проведения плановых проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях на 2018 год 

 
 

Наименование 
подведомственной 

организации, 
деятельность 

которой подлежит 
плановой проверке 

Предмет 
плановой 
проверки 

Форма 
проведения 

плановой проверки 
(документарная, 

выездная, 
документарная 

и выездная) 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки, 
рабочих 

дней 

Должностные лица органа, 
осуществляющего 

ведомственный контроль, 
уполномоченные на проведение 

плановой проверки 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 01 февраля 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 имени 
Ю.А.Гагарина» 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 01 марта 2018 
г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
общеобразовательное 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 

выездная 03 апреля 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 



учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 76» 

нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 19 «Родничок» 
 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 07 мая 2018 г. 20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный Центр» 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 30 мая 2018 г. 20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Архив 
МО «Котлас» 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 12 сентября 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 10 «Зоренька» 
 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная 01 октября 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

выездная 
 
 

01 ноября 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по образованию 
Управления по социальным 



общеобразовательная 
школа № 82» 

 
 

актов, содержащих нормы 
трудового права 

вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Котласский 
краеведческий музей 

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

выездная  20 ноября 
2018 г. 

20 рабочих 
дней 

Уполномоченный специалист 
Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 
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