
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «01» декабря 2017 № 402-р 

г. Кемерово 
 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, в которых 
администрация Кемеровского муниципального района выполняет 
функции и полномочия учредителя, и в унитарных предприятиях, 

которые находятся в ведении администрации Кемеровского 
муниципального района на 2018 год 

 
В целях реализации пункта 3.1 постановления администрации 

Кемеровского муниципального района от 04.03.2016 № 242-п «Об 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права»: 

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, в которых 
администрация Кемеровского муниципального района выполняет функции 
и полномочия учредителя, и в унитарных предприятиях, которые 
находятся в ведении администрации Кемеровского муниципального 
района на 2018 год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению информационных технологий (И.А. Карташов) 
разместить распоряжение на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

 
 
Глава района         Г.В. Орлов 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

Кемеровского муниципального района 
от «01» декабря 2017 № 402-р 

 
 

План  
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных учреждениях, в которых администрация 
Кемеровского муниципального района выполняет функции и 

полномочия учредителя, и в унитарных предприятиях, которые 
находятся в ведении администрации Кемеровского муниципального 

района на 2018 год
 

Наименование 
организации 

Место 
нахождения 
организации 

Цель 
проведения 
проверки 

Форма 
проведения 
проверки 

Период 
проведения 
проверки 

МБУ 
«Редакция 
газеты «Заря» 

г. Кемерово, 
пр-т 
Октябрь-
ский, 38 

Соблюдение 
трудового 
законодатель-
ства и иных 
нормативных 
правовых 
актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права 

Докумен-
тарная 

12.03.2018-
30.03.2018 

МБУ 
Кемеровского 
муниципаль-
ного района 
«Центр 
обслужива-
ния» 

Кемеровский 
район,  
п. Ясногор-
ский,  
ул. Цент-
ральная, 12 

Соблюдение 
трудового 
законодатель-
ства и иных 
нормативных 
правовых 
актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права 

Докумен-
тарная 

13.06.2018-
01.07.2018 

МАУ 
«Многофунк-
циональный 
центр 
предоставле-

г. Кемерово, 
пр-т Ленина, 
5 

Соблюдение 
трудового 
законодатель-
ства и иных 
нормативных 

Докумен-
тарная 

10.09.2018-
28.09.2018 



ния 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг 
Кемеровского 
муниципаль-
ного района» 

правовых 
актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права 

МУП 
«Архитекту-
ры, 
технической 
инвентариза-
ции и 
землеустрой-
ства 
Кемеровского 
района» 

Кемеровский 
район,  
п. Металл-
площадка, 
ул. Школь-
ная, 18 

Соблюдение 
трудового 
законодатель-
ства и иных 
нормативных 
правовых 
актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права 

Докумен-
тарная 

26.11.2018-
14.12.2018 

 


