
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

13.12.2019 № 1214 
 

г. Свободный 

 

 

Об утверждении плана проведения 

ведомственного контроля по соблюдению 

трудового законодательства и иных  

нормативных правовых актов, содержащих  

нормы трудового права на 2020 год 

 

В соответствии с Законом Амурской области от 08 июля 2013 года          

№ 199 - ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права»: 

 

  1. Утвердить план проверок по соблюдению трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 

2020 год (прилагается). 

 2. Назначить ответственным лицом за предоставление информации о 

проведенных мероприятиях по контролю в исполнительный орган 

государственной власти Сапожникову Олесю Сергеевну – начальника 

организационно-кадрового отдела администрации города. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  города  Свободного                                                           В.А. Константинов 

 

 

 

 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН                                                                                               

распоряжением администрации  города 

от  13.12.2019  № 1214 

 

 
ПЛАН 

проверок на 2020 год по ведомственному контролю  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права муниципальных  

учреждений города Свободного  

 
№ Подведомственное 

учреждение 

Сроки 

проведения 

Мероприятие по 

контролю 

Продолжи

тельность 

проверки 

Ответственное 

лицо 

1 МОАУ СОШ № 8 

г.Свободного 

февраль 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Гриценко А.Л. 

2 Управление 

образования 

администрации города 

Свободного 

февраль 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 

3 Отдел физкультуры и 

спорта администрации 

города Свободного 

февраль 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 

4 Муниципальное 

казенное предприятие 

«Дорожник» города 

Свободного 

март 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 

5 Муниципальное 

унитарное 

предприятие «Зея» 

города Свободного 

март 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 

6 МОАУ гимназия № 9 

г.Свободного 

апрель 2020 Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Гриценко А.Л. 

7 МБУК «Дом 

народного творчества 

имени П. Комарова» 

г.Свободного 

апрель 2020 Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Николаева 

В.В. 

8 МДОАУ  д/с № 8 

г.Свободного 

июль 2020 Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Гриценко А.Л. 

9 МДОАУ  д/с  № 20 

г.Свободного 

октябрь 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Гриценко А.Л. 

10 Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

администрации города 

Свободного 

декабрь 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 

11 Финансовое 

управление 

администрации города 

Свободного 

декабрь 

2020 

Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

до 20 дней Сапожникова 

О.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

- организационно-кадровый отдел __________ 

-  управление образования администрации города_______ 

-  отдел культуры администрации города_______ 

 
Согласовано: 

 

Первый заместитель главы администрации города 

по обеспечению развития местного самоуправления 

_________________ ____________ 

_________________2019 

 

Начальник  организационно-кадрового отдела 

администрации города 

_________________ ____________ 

_________________2019 

 

_________________  ____________ 

__________________2019 
 


