
 

 
Кемеровская область - Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  13.09.2021                                    № 1116 

 

Об утверждении Плана проведения в 2022 году 

плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных организациях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Гурьевского 

муниципального округа 

 

В целях реализации статьи 353.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Закона  Кемеровской области от 12.05.2015 №38-ОЗ «О порядке 

и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» и проведения ведомственного 

контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

организациях  

1. Утвердить План проведения в 2022 году плановых проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Гурьевского муниципального округа согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещения на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа (руководителя 

аппарата) Конышеву Л.В. 

  

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                 С.А. Черданцев                       
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 13.09.2021 № 1116 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

проведения в 2022 году плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Гурьевского муниципального округа  

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

организации,  

ИНН, КПП, местонахождение 

Цель проверки Основание 

проверки 
Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

Форма 

проверки 

(документа

рная, 

выездная) 

Ф.И.О. 

проверяющих  

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Гурьевского муниципального 

округа 

652780, Кемеровская область - Кузбасс, 

Гурьевский муниципальный округ, 

г.Гурьевск, ул. Ленина, д.52, 

ОГРН: 1024200663508, Дата присвоения 

ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 4204001955, 

КПП: 420401001 

соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

плановая 

проверка 

05.09.2022

-

09.09.2022 

выездная 

Овчарова Н.В. – 

начальник отдела 

кадров аГмо,  

Новикова Т.В. – 

зам.начальника 

правового отдела 

аГмо  



2. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба» Гурьевского муниципального 

округа 

652782, Кемеровская область-Кузбасс, 

Гурьевский муниципальный округ, 

г.Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21, 

ОГРН: 1124202001109, Дата присвоения 

ОГРН: 08.08.2012, ИНН: 4202044262, 

КПП: 420201001 

 

соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

плановая 

проверка 

11.04.2022

- 

15.04.2022 

выездная 

Овчарова Н.В. – 

начальник отдела 

кадров аГмо,  

Новикова Т.В. – 

зам.начальника 

правового отдела 

аГмо 

3. 

Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа  

652785, Кемеровская область-Кузбасс, 

Гурьевский муниципальный округ, 

г.Гурьевск, ул.Ленина, д.98, пом.1 

ОГРН: 1024200662420, Дата присвоения 

ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 4232001322, 

КПП: 420401001 

 

соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

плановая 

проверка 

14.11.2022

- 

18.11.2022 

выездная  

Овчарова Н.В. – 

начальник отдела 

кадров аГмо,  

Новикова Т.В. – 

зам.начальника 

правового отдела 

аГмо 
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