
 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  

 

От 30.10.2015г.  №  56/2 

г.Мариинск 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения 

 плановых проверок в рамках ведомственного 

 контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих  

 нормы трудового права, в подведомственных учреждениях 

 

 

В соответствии с Законом  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». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных учреждениях согласно приложению. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района (Кропотов 

В.А.) 

      3. Направить настоящий приказ в подведомственные учреждения, 

включенные в план проверок  в течение 10 дней со дня его подписания.   

      4. Информацию о проведении проверок предоставить в отдел 

экономического развития администрации Мариинского муниципального 

района до 25 января года, следующего за отчетным. 

           5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста – юрисконсульта МБУК «Информационно-

методический центр»  Вдовкину Т.С. 

 

 

Начальник управления культуры                                           Л.И.Куликова 



 

 

 

          УТВЕРЖДЕН 

Приказом начальника управления культуры  

администрации Мариинского муниципального района 

                         от  «30  »  октября  2015 года  № 56/2 

 

План  

проведения плановых проверок 

при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях на 2016 год  

Наименование подведомственного учреждения, 

деятельность которой подлежит плановой 

проверки 

Адрес  фактического 

местонахождения 

подведомственных 

учреждений  

Цель проведения проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документальная, 

выездная) 

Дата начала 

и окончания 

проведения 

проверки 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры» 

Мариинский район, д.2-

Пристань, 

ул.Весенняя,13 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документальная  
01.02-

26.02.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

«Творчество» 

г.Мариинск, 

ул.Фурманова, 13 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

Документальная 
12.05-

03.06.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр ремесел и промыслов» 

г.Мариинск ул. Рабочая, 

7 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документарная  
15.08.-

09.09.2016 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Театрально-досуговый центр 

«Желтое окошко» 

г.Мариинск, 

ул.Чердынцева, 1 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Документарная  
17.10.-

11.11.2016 



 

 

 


