
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от «20» января 2023 года № 50-ро 

 

г. Каргополь 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Каргопольского 

муниципального округа от 01.12.2022 № 1319-ро  

«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 Каргопольского 

муниципального округа на 2023 год» 

 

На основании постановления Правительства Архангельской области от 17.01.2023 

г. №40-пп «О внесении изменений в постановление Правительства архангельской области 

от 12.12.2012 года №568-пп «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного плана 

проведения плановых проверок и типовой формы акта плановой проверки при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»: 

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 Каргопольского муниципального округа на 2023 год 

изложив графу 5 в следующей редакции: 

- слова «Срок проведения плановой проверки, рабочих дней» заменить словами 

«Дата окончания проведения плановой проверки»; 

- числовое значение «16» заменить датой «31.10.2023». 

2. Разместить изменения внесенные 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 Каргопольского муниципального округа на 2023 год 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в течение 

трех рабочих дней с момента подписания настоящего распоряжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа 

Пятунину О.Н. 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                             Н.В. Бубенщикова 
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Утвержден распоряжением  

администрации Каргопольский  

муниципальный округ 

от «20» января 2023 года №50-ро 

 

 

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 Каргопольского муниципального округа на 2023 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 

Дата окончания 

проведения плановой 

проверки 

Должностные лица органа, 

осуществляющего 

ведомственный контроль, 

уполномоченные 

на проведение плановой 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное унитарное 

предприятие Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

«Усачево» 

Проверка за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

документарная 16.10.2023 31.10.2023 

Рябова Л.И., заместитель главы 

по местному самоуправлению 

администрации Каргопольского 

муниципального округа  

Жуков А.Н., главный 

специалист отдела правовой и 

антикоррупционной 

деятельности администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Пятунина О.Н., начальник 

отдела организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

Богданова Е.Н., главный 

специалист отдела 

организационной работы 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 
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