
Кемеровская область - Кузбасс 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2020 № 1149 

Об утверждении Плана проведения в 2021 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 №38-03 «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 2021 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 постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещения на официальном 
сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 
информационно-телекоммуш 

3. Контроль за выполн кения оставляю за 
собой. 

Глава Гурьевского 
муниципального округа С.А. Черданцев 



Приложение 
к постановлению администрации 

I урьснекою муниципального округа 
от 07 10.2020 №1149 

ЕЖЕГ ОДНЫЙ ПЛАН 
проведения к 2021 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 1 урьевского 

муниципального округа 

№ п/п 
Наименование муниципальной организации, 

ИНН, КПП, местонахождение 

Цель проверки Основание 
проверки Дата начала 

и окончания 
проверки 

Форма 
проверки 

(документар 
ная, 

выездная) 

Ф И О. проверяющих 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Муниципальное казенное учреждение «Сельское 
территориальное управление администрации Гурьевского 
муниципального округа», ОГРН: 1204200006163, 
Дата присвоения ОГРН: 23.04.2020, ИНН: 4202054197, 
КПП: 420201001,652774, Кемеровская область - Кузбасс, 
района Гурьевский, село Малая Салаирка, улица Школьная, 
дом 4 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, содержащих 
нормы трудового права 

плановая 
проверка 

12.04.2021-
26.04.2021 выездная 

Овчарова Н.В. -
начальник отдела 

кадров аГмо, 
Новикова Т.В. -
замначальника 

правового отдела 
аГмо 



2 

Мумицшыльнос каченное учреждение «Гурьевское 
• еррщприалыкк управление администрации Гурьевского 
муниципального округа» 
652785, Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский район, 
город Гурьеве к, улица Ленина, дом 98 
(>1VI1 1204200005943. Дата присвоения ОГРН: 17.04.2020. 
ИНН: 4202054180, КПП: 420201001 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, содержа тих 
нормы тоудового права 

плановая 
проверка 

21.06.2021-
05.07 2021 

выездная 

Овчарова П. В. -
начальник отдела 

кадров аГмо, 
Новикова Т.В. -
замначальника 

правового отдела 
аГмо 

3. 

Муниципальное казенное учреждение «Салаирское 
территориальное управление администрации Гурьевского 
муниципального округа» 
652770, Кемеровская область - Кузбасс, район Гурьевский, 
город С ал аир, улица Гагарина, дом 33, 
ОГРН: 1204200005932, Дата присвоения OIPH: 17.04.2020. 
ИНН: 4202054165, КПП: 420201001 

соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, содержащих 
нормы трудового права 

плановая 
проверка 

04.10.^021-
18.10.2021 выездная 

Овчарова Н.В. -
начальник отдела 

кадров аГмо, 
Новикова Т.В. -
зам начальника 

правового отдела 
аГмо 

/ 




