АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от
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с,Кошки

Об угверждении плана проведения
проверок соблюдения трудового
закоtiодательства и иных нормативньtх правовьfх акrов, содержа-

щих нормы трудового права в
rIреждениях, подведомственньIх
Администрации муниципального
района Кошкинский, на 20lб лод.

На основании Закона Самарской области от 29.12.2012 года Nsl40-ГД (О
ведомственном контроле за соблюдением трудового закоЕодательства и иньIх
нормативных правовых актов, содержащих нормы тудового права):

l.Утвердить прилагаемый f[лан проведения проверок соблюдения

трудового законодательства и иных нормативных правовьIх актов, содержащих
нормы трудового права, в )лtреждениях, подведомственных Админис,грации
муниципальною района Кошкинский, на 20lб год (далее - fLпан проведен}iя
проверок).
2. Рщместить ГIлан проведения проверок в сети интернет на официальном
сайте Администрации муниципального района Кошкинский (Пресняков В.Б.).

З.Настоящее Распоряжение довести до

подведомственньгх уlреждений (Пресняков В.Б.).

сведения руководителей

4. Контроль за

исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Главы лqпrиципального района Кошкинский по социzlльным
вопросам, медицине, образованию и молодёхной политики Макарова Ю..Д,..
Глава мун иципального

района Кошкинский
Прсняков 22l33

п

лOuше

де аш[

В.Н. Тиr,ов

2

Приложение
к Распоряжению

Админис,грации

муниципмьного
кии

Nn//J_?

от

плАн

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых акгов, содержащих нормы трудового права, в
rrреждениях, подведомственных Администрации муниципального района
Кошкинский, на 20lб год.

Сроки проверки
N!
п/п

Наименование юридического лица

z,

l

l

2

з.

4.

Комитет по физической культуре,

спорту, туризму и молодёжной

политики Администрации муниципzlльного района Кошкинский
Самарской области
Управление финансов и экономического развития Администрации
муtlиципального района Кошкинский Самарской области
МБУ <,Щом молодёжных организаций)

МАУ

редакция газеты "Северные

Нивы"

Местонахождеltие

начала проведениJI
проверки
,Щата

4,

.Д,ата

oKoI+Ia-

ния проведениJI
проверки

Самарская область,
Кошкинский район,
с. Кошки,
ул. Советская, д.32

08.02.2016

5.
29.02.2016

Самарскм область,
Кошкинский район,
с. Кошки,

04.м,20lб

29.04.20lб

04.07.2016

29.07.2016

0з.09.20|6

28.09.2016

3

ул. Советская, д.3

Самаркая йласть,

Кошкинский район,
с. Кошки, ул. Победы,
д.29
Самарская область,
Кошкинский район,
с. Кошки,
ул. Советская, д.28

