
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                    J А К А А Н 

      

от  30 декабря  2020 года                      с.Чоя                          № 245 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Положением о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных администрации муниципального 

образования «Чойский район» учреждениях, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 30.12.2016  

№ 354: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных Администрации муниципального 

образования «Чойский район» учреждениях на 2021 год  (далее План проверок).  

2. Ответственность за выполнение Плана проверок  подведомственных 

организаций на 2021 год возложить на главного специалиста юридического 

отдела администрации муниципального образования «Чойский район»         

Ж.О. Тишкову.  

 

Исполняющий обязанности Главы 

    муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                И.А. Русских 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН                                                                                      

 распоряжением  администрации                                                                                        

муниципального образования                                                

                                                                                 «Чойский район» 

                                                                       от 30 декабря 2020 года  № 245  

 

План 

 проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права  в 

подведомственных администрации муниципального образования  

«Чойский район» учреждениях на 2021 год 

                                                                           
Наименование 

подведомственной 

организации, 

деятельность 

которой 

подлежит проверке 

Цель 

проведения 

проверки 

Основан

ие 

проведен

ия  

проверки 

 

 

 

 

Дата 

начала и 

срок 

проведени

я 

плановой 

проверки 

 

Форма 

проведения 

проверки  

(документа

рная, 

выездная,  

документар

ная и 

выездная) 

 

Наименование 

органа  

осуществляюще

го 

ведомственный  

контроль 

 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Сейкинская  СОШ»  

Детский сад   

«Рябинка» 

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

содержащих 

нормы  

трудового  

права 

плановая 25.03.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Сейкинская  СОШ»  

 

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

содержащих 

нормы  

трудового  

права 

плановая 25.03.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие «Центр 

коммунальных 

услуг»  

муниципального 

образования  

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

плановая 22.04.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 



«Чойский район»  содержащих 

нормы  

трудового  

права 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Ыныргинская  

СОШ»  

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

содержащих 

нормы  

трудового  

права 

плановая 14.10.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Ыныргинская  

СОШ» детский сад 

«Солнышко» 

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

содержащих 

нормы  

трудового  

права 

плановая 14.10.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» МО 

«Чойский район» 

Соблюдение  

трудового  

законодательс

тва и иных  

нормативных  

правовых  

актов, 

содержащих 

нормы  

трудового  

права 

плановая 18.11.2021 

 

 

документарн

ая и 

выездная 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

 


