
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 29.11.2021                                                                                         № 47-р 

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в  

подведомственных муниципальных учреждениях Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района на 2022 год 

 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 353.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Закона Краснодарского края от 11 декабря 2018 г. № 3905-КЗ 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Краснодарском крае»: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных муниципальных учреждениях Новоплат-

нировского сельского поселения Ленинградского района  район на 2022 год 

(приложение). 

2. Отделу по общим вопросам администрации Новоплатнировского сель-

ского поселения Ленинградского района (Л.Э. Шостак): 

1) обеспечить выполнение плана проведения плановых проверок в подве-

домственных муниципальных учреждениях Новоплатнировского сельского по-

селения Ленинградского района на 2022 год; 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой   

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района (www.новоплатнировское.рф) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Г.Д. Блоха 

 



Проект внес: 

Начальник отдела по общим вопросам  

администрации Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      Л.Э. Шостак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от 29.11.2021  № 47-р 

 

План  

проведения плановых проверок за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных муниципальных учреждениях Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района  на 2022 год 

 
№ 

 п/п 

Наименование учреждения Место нахождения подве-

домственных организаций 

Цель проверки Дата начала, 

сроки прове-

дения 

Наименование  

уполномоченного органа, 

осуществляющего плановую 

проверку 

1.  МБУ СДК  «Кубань» 

ст. Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района  

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

7 ноября 

2022г., 

5 рабочих 

дней 

Отдел по общим вопросам 

администрации Новоплатни-

ровского сельского поселе-

ния Ленинградского района 

2.  Муниципальное казенное учреждение 

«Производственно-эксплуатационная 

служба администрации Новоплатниров-

ского сельского поселения Ленинградско-

го района» 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Новоплатнировская, 

ул. Советов, 42 

Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

21 ноября 

2022г., 

5 рабочих 

дней 

Отдел по общим вопросам 

администрации Новоплатни-

ровского сельского поселе-

ния Ленинградского района 

 

Начальник отдела по общим  

вопросам администрации  

Новоплатнировского сельского поселения                                                                                                                 Л.Э. Шостак 


