
       
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 30 ноября 2022 г.                        № 430р 
г. Архангельск 

 

 
Об утверждении плана  проведения плановых проверок 

при  осуществлении  ведомственного  контроля   
за  соблюдением  трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
на 2023 год 

 
В  целях реализации  статьи  353.1  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации,  закона  Архангельской области  от  2 июля 2012 года  № 504-32-
ОЗ  «О  порядке и условиях  осуществления  ведомственного контроля  за  
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  
актов, содержащих  нормы  трудового  права»  

1. Утвердить  прилагаемый  план проведения плановых проверок при  
осуществлении  ведомственного контроля  за  соблюдением  трудового  
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов, содержащих  
нормы  трудового права, в  подведомственных  организациях 
(муниципальных учреждениях) муниципального образования «Приморский 
муниципальный район»  на  2023 год (далее – план проведения плановых 
проверок). 

2. Разместить план проведения плановых проверок в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».  

 
 
Глава муниципального образования             В.А. Рудкина 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 
от 30 ноября 2022 г. № 430р 

 
П Л А Н  

проведения плановых проверок 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  

Срок проведения 
плановой проверки, 

рабочих дней 

Должностные лица органа, 
осуществляющего 

ведомственный контроль, 
уполномоченные на 

проведение плановой 
проверки 

 
Муниципальное казенное 
учреждение  «Центр  
гражданской защиты 
Приморского района» 

Соблюдение 
трудового 

законодательства  
Документарная 05.06.2023 20 

Отдел муниципальной 
службы и кадров управления 

по развитию МСУ и 
социальной политике 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ластольская 
средняя школа» 

Соблюдение 
трудового 

законодательства  
Выездная 20.03.2023 20 Управление образования 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Патракеевская 
основная школа» 

Соблюдение 
трудового 

законодательства  
Выездная 19.06.2023 20 Управление образования 

Муниципальное казенное 
учреждение  «Центр оказания 
финансово-экономических и 
бухгалтерских услуг» 

Соблюдение 
трудового 

законодательства  
Документарная 18.09.2023 20 Управление образования 

МБУ дополнительного 
образования "Приморская 
детская школа искусств" 

Соблюдение 
трудового 

законодательства  
Выездная 03.07.2023 20 Управление культуры 

 
___________________________ 


