
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

30.10.2017 
 

       2783 

 Об утверждении плана проверок  
по вопросам ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства 
 

           В целях осуществления проведения проверок по вопросам осуществле-

ния ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в организациях 

и предприятиях, учредителем которых является администрация Городецкого 

района и находящиеся в ее ведомственном подчинении администрация Горо-

децкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  План проведения плановых проверок по вопросам осу-

ществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права админи-

страции Городецкого района  на 2018 год (Приложение №1).         

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  

заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по со-

циальной политике Смирнову Татьяну Васильевну. 

 
 

Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 
 
 СОГЛАСОВАНО 
Р.С. Борисова 
9 40 78 

заместитель главы администрации по социальной 
политике 
                                          Т.В. Смирнова 

 начальник юридического отдела 
                                       В.А. Сударикова 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 30.10.2017 № 2783 
 

План 
 проведения плановых проверок по вопросам осуществления ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных актов, содержащих нормы трудового права администрации Горо-

децкого района  на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименования 
подведомствен-
ных организаций, 
деятельность, ко-
торых подлежит 
плановым про-
веркам, места их 
нахождения 

Цель и основание 
проведения пла-
новой проверки 

Форма проверки 
(Документарная 
или выездная) 

Дата начала 
и сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

1. МУП «Городец-
кая типография» 
606502 
г. Городец, 
ул. Рублева, д.15 

Ведомственный 
контроль за со-
блюдением тру-
дового законода-
тельства и иных 
нормативных ак-
тов, содержащих 
нормы трудового 
права 

выездная Май  
2018г. 

2. МКУ «Служба 
технического 
обеспечения» 
606502 
г. Городец, 
пл. Пролетарская, 
д.30 

Ведомственный 
контроль за со-
блюдением тру-
дового законода-
тельства и иных 
нормативных ак-
тов, содержащих 
нормы трудового 
права 

выездная Сентябрь 
2018г. 

 
 
 

Р.С. Борисова 
9-40-78 

 
 
 




