
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

23 декабря 2020 г.

Распоряжение № 12/948

Об  утверждении  Плана  проведения
проверок  по  ведомственному
контролю за соблюдением трудового
законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права,
в подведомственных организациях на
2021 год

На основании  Закона Республики Коми от 2 ноября 2018 года № 87-РЗ «О порядке
и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», п.
95.1 статьи 30 Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл»:  

1. Утвердить План проведения проверок по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в подведомственных организациях на 2021 год  согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

городского округа «Вуктыл»
от 23 декабря 2020 г. № 12/948

(приложение)

ПЛАН
проведения проверок по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях на 2021 год 

Администрация городского округа «Вуктыл» 
наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановые проверки

№
п/п

Наименование подведом-
ственной организации, де-
ятельность которой подле-

жит плановой проверке

Адрес фактического
местонахождения
подведомственной

организации

Предмет плано-
вой проверки

Основания про-
ведения плано-
вой проверки

Дата нача-
ла проведе-

ния про-
верки

Срок прове-
дения плано-

вой про-
верки (рабо-

чие дни)

Проверяе-
мый период

1 2 3 3 4 5 6 7
1. Муниципальное казенное 

учреждение «Администра-
тивно-хозяйственный 
отдел»

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, 

д. 14

Соблюдение
трудового зако-
нодательства и
иных норма-

тивных право-
вых актов, со-
держащих нор-
мы трудового

права

Закон Республи-
ки Коми от

02.11.2018 № 87-
РЗ «О порядке и
условиях осуще-
ствления ведом-

ственного
контроля за

соблюдением
трудового зако-
нодательства и
иных норматив-
ных правовых

актов, содержа-
щих нормы тру-

09.02.2021 20 рабочих
дней

2019 - 2020
годы  и теку-
щий период
2021 года



1 2 3 3 4 5 6 7
дового права»
(далее - Закон
Республики

Коми от
02.11.2018 № 87-

РЗ)  
2. Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-
тельное  учреждение 
«Детский сад «Дюймовоч-
ка» г. Вуктыл

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская,

д. 16

Соблюдение
трудового зако-
нодательства и
иных норма-

тивных право-
вых актов, со-
держащих нор-
мы трудового

права

Закон Республи-
ки Коми от

02.11.2018 № 87-
РЗ  

12.05.2021 20 рабочих
дней

2019 - 2020
годы  и теку-
щий период
2021 года

3. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл

169570, 
Республика Коми, 

г. Вуктыл, 
Коммунистическая,

д. 11

Соблюдение
трудового зако-
нодательства и
иных норма-

тивных право-
вых актов, со-
держащих нор-
мы трудового

права

Закон Республи-
ки Коми от

02.11.2018 № 87-
РЗ  

12.10.2021 20  рабочих
дней

2019 - 2020
годы  и теку-
щий период
2021 года

4. Муниципальное бюджет-
ное учреждение  дополни-
тельного образования  
«Комплексная детско-
юношеская спортивная 
школа» г. Вуктыл

169570, 
Республика Коми, г.

Вуктыл, 
ул. Комсомольская,

д. 2 «А»

Соблюдение
трудового зако-
нодательства и
иных норма-

тивных право-
вых актов, со-
держащих нор-
мы трудового

права

Закон Республи-
ки Коми от

02.11.2018 № 87-
РЗ  

15.11.2021 20  рабочих
дней

2019 - 2020
годы  и теку-
щий период
2021 года




