
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от «17» декабря 2018 года № 916-ро 

 

г. Каргополь 

 

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 муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Архангельской области от 02.07.2012 года N 504-32-ОЗ «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Порядком 

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, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 

от 12.12.2012 года N 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», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2019 год.  

2. Разместить План проведения плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2019 года на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в срок до 31.12.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы МО «Каргопольский муниципальный район» по местному самоуправлению, 

начальника отдела организационной работы администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» О.А. Кабринскую. 

 
 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова 
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Исполнитель:                                                                                   М.А. Петуховских 

 
Согласовано: 

 

Заместитель главы  

по местному самоуправлению,  

начальник отдела организационной работы                                   О.А. Кабринская 

 

Начальник правового отдела                                                                 Е.П. Пронина 

 

 

 

 



 

 
Утвержден распоряжением  

администрации МО «Каргопольский  

муниципальный район» 

от « 17 » декабря 2018 года №  916-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 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 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 унитарное 
предприятие 

муниципального 
образования 

«Каргопольский 
муниципальный район» 

«Павловское» 

Соблюдение 
законодательства 

при предоставлении 
отпусков 

документарная 01.04.2019 10 

М.А. Петуховских, главный 
специалист отдела 

организационной работы 
администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский 

муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Проектно-
планировочное бюро» 

Соблюдение 
законодательства 

при предоставлении 
отпусков 

документарная 01.07.2019 10 

М.А. Петуховских, главный 
специалист отдела 

организационной работы 
администрации 

муниципального образования 
«Каргопольский 

муниципальный район» 
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