
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

19.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 911 
 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок  

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

 трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных организациях на 2019 год 

 

 

На основании Закона Приморского края от 07.11.2014 № 491-КЗ                 

«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля                        

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Приморского 

края», в целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

подведомственными организациями в процессе осуществления своей 

деятельности трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района Приморского края, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 на 2019 год             

(далее - План). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) разместить настоящее постановление на официальном  

сайте администрации Партизанского муниципального района                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт)            

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

3. Отделу финансового контроля администрации Партизанского 

муниципального района (Попкова) разместить План на сайте                               

в тематической рубрике «Администрация района» (подрубрика «Планы 

проверок»). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Биктудина С.И. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 19.11.2018 № 911 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных организациях на 2019 год 

 

Администрации Партизанского муниципального района 
  (наименование органа исполнительной власти Приморского края или муниципального образования Приморского края) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность которой 

подлежит плановой 

проверке 

Адрес фактического 

местонахождения 

подведомственной 

организации 

  

Цель                                            

плановой 

проверки 

  

Основание 

проведения плановой 

проверки 

  

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документарная, 

выездная)  

Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки  (месяц) 

  

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное  

образовательное 

учреждение «Детский 

сад «Звездочка» 

Партизанского 

муниципального 

района 

с.Владимиро- 

Александровское, 

ул.Лазо, 30-б 

соблюдение 

требований 

трудового 

законодательства 

ст. 3 Закона № 491 -

КЗ от 07.11.2014              

(не чаще чем один раз 

в три года) 

документарная февраль 2019 года не более 20 
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_________________ 

 
   

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Муниципальное 

казенное предприятие 

«Районное 

хозяйственное 

управление» 

Партизанского 

муниципального 

района 

с.Владимиро- 

Александровское, 

ул.Партизанская,  

15-в 

соблюдение 

требований 

трудового 

законодательства 

ст. 3 Закона № 491-КЗ 

от 07.11.2014 (не чаще 

чем один раз в три 

года) 

документарная апрель 2019 года не более 20 

3. 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» с.Новая Сила 

Партизанского 

муниципального 

района 

с.Новая Сила, 

ул.Комарова, 1 

соблюдение 

требований 

трудового 

законодательства 

ст. 3 Закона № 491 -КЗ 

от 07.11.2014 (не чаще 

чем один раз в три 

года) 

документарная октябрь 2019 года не более 20 


