
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От_________09.02.____________ 2017 г.            №__96-р___ 
  

Об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
ведомственного контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов содержащих нормы 
трудового права в учреждениях 
подведомственных Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в 2017 году 

 

 
В соответствии с Законами Нижегородской области от 03.02.2010 №9-

З «Об охране труда в Нижегородской области» и от 22.12.2015 №198-З «О 
порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23.08.2016 №1325-р «Об утверждении 
рекомендаций и типовых форм документов по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 
Уставом Сосновского муниципального района Нижегородской области, а 
также, руководствуясь постановлением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 27.01.2017 №16 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, а также ее отраслевым (функциональным) органам, имеющим 
статус юридического лица»: 
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1.Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в 
учреждениях подведомственных Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в 2017 году. 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего 
распоряжения путём направления его копии в МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Сосновского муниципального 
района, а также разместить настоящее распоряжения в установленном 
порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (Е.В.Федина). 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (Е.В.Федина). 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района       А.С.Зимин 
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Утверждено 
распоряжением Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от _09.02.2017____ № _96-р___ 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 
проведения плановых проверок ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов содержащих нормы трудового права в учреждениях подведомственных 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в 2017 году 

 

№ 
п/п 

Наименования 
подведомственных 
организаций, 

деятельность которых 
подлежит плановым 
проверкам, места их 

нахождения 

Цель и основание 
проведения плановой 

проверки 

Форма 
проверки 

(документарн
ая или 

выездная) 

Дата начала 
и сроки 

проведения 
плановой 
проверки 

1 Муниципальное казенное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

выездная 26 апреля 
2017 года (8 
часов) 

2 Финансовое управление 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

выездная 21 июня 2017 
года (8 часов) 

3 Управление культуры, 
молодежной политик, 
спорта и информации 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

выездная 16 августа 
2017 года (8 
часов) 
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трудового права 

4 Управление образования 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

выездная 27 сентября 
2017 года (8 
часов) 

5 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

выездная 11 октября 
2017 года (8 
часов) 

6 Управление 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

ведомственный контроль 
за соблюдением трудового 
законодательства (включая 
законодательство об 
охране труда) и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 

трудового права 

выездная 8 ноября 2017 
года (8 часов) 

 
 


