АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОЩКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о,

/l

//.ln/6 ,одаNs

/l/-P

с,кошки

Об утверждении плана проведения
проверок соблюдения трудового
законодательства и иных норма_
тивных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права в
r{режденияхj подведомственньж
Администрации муниципального
района Кошкинский, на 20l7 год.

На основании Закона Самарской об ластlи от 29.12,2012 года Ns140-ГД (О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового ц)авD):

l.Утвердить прилагаемый fL[ан проведенlllr проверок соблюдения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных Администрации
муниципального района Кошкинский, на 2017 год (далее
Гfпан проведения

-

проверок).
2. Разместить План проведения rrроверок в сети интернет на официаlьном
сайте Администрации муниципального района Кошкинский (Пресrrяков В.Б.).

З.Настоящее Распоряжение довести до

подведомственных 1.rреждений (Пресняков В.Б.).

сведения руководителей

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по

на
ооциальным

вопросам, медицине, образованию и молодёжной политики Макарова Ю.fl..
{rд

И.о. Главы муниципа:tьного района
Пресняков 221ЗЗ

К

Макаров

от

Приложение
к Распоряжению
Адми нистрации
муниципальноIо
района Кошкянский

/l /l.И/6

rомNр

ЮLР

пллн

проведения проверок соблюдениJl трудового законодательств:l и иных
нормативныk правовых акtов, содержащих нормы тудового права, в
учреждениях, подведомственных Администрации муниципа.,Iьного района
Кошкинский, на 20l7 год.

Сроки проверки
Ns
п/л

Наиплснование юридического Jlица

Местонахождение

l

2

з
Самарская область,
Кошкинский район,

l

МКУ

<Управление сельского
хозяйства
Администрации

vуниципального

района
Кошкинский Самарской области>

(комитет
и
мку
Жкх
сц)оительства Администрации

I!ryниципального

4

района

Кошкинский Самарской области>>
МБУ "I-{eHTp экспrryатации зданий
образовательных
учреждений
муниципirльного
района
Кошкинский Самарской области>>
МБУ <<Межпоселенческое управление культ)?ы муниципаJIьного
района Кошкинский Самарской
областиr>

начлIа проведения
проверки
.Щата

4

!,ата
оконча}iия проведения
проверки

06.02.2о1,1

5
38.02.20I,7

0],04.2017

25.04.20l,,7

01-0,7 .20r',7

29.о,1.2017

06.11.2017

з0.11.20l7

с. Кошки,

ул, Советская, д.З2
Самарская область,

Кошкинский район,
с. Кошки,
ул. Советская, д.32
Самарская область,
Кошrмнский район,
с. Кошки,
ул. Советская, д.32
Самарская область,
Кошкинский район,
с. Кошкц,
ул. Советская, д.34

