АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципмьного

рАйонА коtllкинскиЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

m05ll

ZD//голаМ,/l3-Р
с,

коUJхи

Об 1твержлении плана проведениJI
проверок соб:подения трудового
законодательства и иltых норма_
тивных прaвовых aкt,oB, содерха-

цих нормы трудового llр€lва в
)чреждениях, подведомстъенных
Админисrрачии муниIипаъного
района Кошкинский, rla 20l8 год,

На основаrrии Закона Самарской об;rасти от 29.12,2012 года N9l40-ГД (О
ведомственном коrrrроле за соблюдением ,грудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содсржащш( нормы трулового пршa):
1,

Утверлигь прилаl,аемый План проведения проверок соблюдения

1рудового законодатеJьства и иных нормативных прllвовых актов. с{)держащих
нормы трудового права' в учреr&цеllиях, подведомственньrх Администрации
муниципlлльного района Кошкинский, на 2018 гол (далее - План проведеrrия

проверок).
2. Разместrrь ГLпан rроведения проверок в с9ти иtпернgl, на офиrц.rа,тьном
сайте Адмитrистрauц-rи муницt{пaшыrого района Кошкинский (ГIресняков В.Б.),

З.Насrtrящее Распоряжение дOвеuти

д(, свсдсния

[одведомс,l,венных 1.tрежлений (Пресняков В.Б.).

рукtlводителей

4. Контроль за

исполнением настояцего Распоряжения возложить на
заместитеJlя Главы муIlиrипального рйона Кошкинский по социliJIьным
вопросам, меди1lине- образованию и молодФкIой поллпиr<и Сергеева А.II..
И.о, Главы муlмrцпального района

авлен
делаши

Пресняков 2I858

А,Проскурин

2

llрлLlожение
к Распоряжению
Алмrrrмсlршцrи
lrlУ}МЦИПitПЬНОГО

района КоlIlкинский

o"rP'

УJ,Jr/#гомN1l!Р

пллп

проведения проверок соб,lюдения трудового зilконодательства и иных
нормативных lIравовых актов, солержащих нормы тудового прzlва. в
учреждениях, лодведомственных Администрации муницrтlалыlого района
Коurкинский на 20l8 год.

Сроки проверки
Л'9

пп

l
I

Наименование юри,дического лица

z
дополнI{гельного обра-

МБOУ
зoBaнtl;l дсгей

<Кошкиtlская

детскllя школа искусств)
1

I\4БУ

<Мяотофуrткцrоttальныl-t
предосIавjlения государ-

ценгр
ственных и муниr{ипальных услуг

J

населению мунлщипального района
кошкинский))
МП <Произволствеllное объедrшежиJtицно_коммунального
ние
хо tяйс] ва муниIд-{паlьного района
Кошкинский >

M}TI муtlициrrаlьнOго
Коtuкинский <ТеrLпосеть>

района

Местонахожление

Дата начала проведеншl
проверки
4

,

.Щата

oKoIГIaIIия проведения
_ý

Самарская область,

05 02,20l8

02.0з_20l8

Коrrп<инский райоrr,
с, Кошки,
л, Советская, д.З4
Са,vарская область,

02 04 2018

27.04,20l8

0l,08.2018

з1,08.20l8

01.10,20l8

з|,I0.2018

Кошкинский район,
с, Кошrки,
ул. Советская, д.4А

Самарская обласгь,
Кошкинский район,
с. Кошки, KBapTa,r 4,

дом

ll

Самарская обласrь,
Кошкинский район,
с. Кошки, KBapTa,r 4,

дом

ll

