
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  « 08 »   декабря  2020 года № 548-ра 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении плана проведения администрацией Кологривского 
муниципального района плановых проверок соблюдения 

подведомственными организациями трудового законодательства и иных 
нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2021г. 
 
 В соответствии со статьей 3 Закона Костромской области от 21.10.2019  
года №601-6-ЗКО «О порядке и условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в Костромской области» 
  

1. Утвердить прилагаемый план проведения администрацией Кологривского 
муниципального района плановых проверок соблюдения подведомственными 
организациями трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на 2021 г. (далее - План). 

2.  Ведущему специалисту по трудовым отношениям администрации 
Кологривского муниципального района Выскубовой И.В. обеспечить 
проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных предприятиях и учреждениях, согласно 
утвержденного Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 

П.п. Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                                         А.М. Семенов 

 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
Кологривского муниципального района 

от « 08 »  декабря  2002 г № 548-ра  
 

ПЛАН 
Проведения администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

плановых проверок соблюдения подведомственными организациями трудового законодательства и иных  
нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подведомственной 
организации, ИНН 

Предмет проверки 
Вид проверки 

(выездная, 
документарная) 

Основания проведении 
проверки 

Месяц начала 
проведения 
проверки 

Проверяем
ый период 

1 

МОУ Кологривская 
средняя 

общеобразовательная 
школа Кологривского 

района 
4413001412 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативно правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права 

документарная 

истечение трёх лет со дня 
окончания проведения 

последней плановой проверки 
подведомственной 

организации 

февраль 2021 г 2020 г 

2 МУК «Центр 
народного творчества 
и туризма «Горница» 

4413002470 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативно правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права 

документарная 

истечение трёх лет со дня 
окончания проведения 

последней плановой проверки 
подведомственной 

организации 

июнь 2021 г 2020 г 

3 
МДОУ Детский сад 

№2 
4413001589 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 

нормативно правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права 

документарная 

истечение трёх лет со дня 
окончания проведения 

последней плановой проверки 
подведомственной 

организации 

октябрь 2021 г 2020 г 

 


