
 
 

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
от   02 декабря   2020 года                                                                                               №  107 

Об утверждении плана ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в муниципальных бюджетных 

учреждениях культуры, подведомственных отделу по 

культуре и туризму администрации Котласского 

муниципального района на 2021 год 

 

 
В соответствии со статьей 353,1 Трудового кодекса Российской Федерации, абзацем 

третьем пункта 2 статьи 4 и пункта 1 статьи 8  областного закона от 2 июля 2012 года № м504-

32ОЗ « О порядке и условиях  осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права», постановлением правительства Архангельской области от 12 декабря 2012 г. № 568-пп « 

Об утверждение порядка подготовки ежегодного плана проведения проверок и типовой формы 

акта плановой проверки при осуществлении  ведомственного контроля ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, постановлением администрации Котласского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Котласского муниципального района на 2021 год (приложение 1) 

2. Ответственным лицом за проведение ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,  в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Котласского муниципального района Архангельской области назначить заместителя 

заведующего отделом по культуре и туризму администрации Котласского муниципального 

района. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Заведующий отделом по культуре  

и туризму администрации  

Котласского муниципального района                                                                  Т.А. Михайлова      
 



 

Приложение  1 

Приказом отдела по культуре  и туризму  

администрации Котласского муниципального района 

от «02» декабря  2020 года № 107 

 

ПЛАН 

Ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных бюджетных учреждениях культуры,  

подведомственных отделу по культуре  и туризму администрации Котласского муниципального района на 2021 год 

 

 

№  Наименование 

подведомственного учреждения, 

деятельность которого подлежит 

проверке 

Предмет плановой проверки Сроки проведения 

 плановой проверки 

Должностные лица организации, осуществляющей 

ведомственный контроль уполномоченные на 

проведение плановой проверки 

 

1. МУК «Муниципальная 

библиотечная система 

Котласского муниципального 

района» 

- Соблюдением трудового 

законодательства  и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Апрель 2021 года 

01.04.-30.04.2020 г. 

Сезина И.А. Числова М.Н. 

 


