
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРИКАЗ

15.12.2020 №  132-П

Об утверждении Плана проверок при осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2021 год 

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 18-ОЗ

«О  ведомственном  контроле  за  соблюдением  трудового  законодательства  и

иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового  права,  во

Владимирской области»  и во исполнение распоряжения администрации города

Владимира от 14.12.2020 № 92а-р «О ведомственном контроле за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права» приказываю:

1.  Утвердить  План  проверок  при  осуществлении  ведомственного

контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных

правовых  актов,  содержащих  нормы трудового  права,  на  2021  год  (согласно

приложению  к  данному  приказу)  в  отношении  муниципального  казенного

учреждения  «Управление  гражданской  защиты  города  Владимира»  и

муниципального  казенного  учреждения  «Управление  административными

зданиями администрации города Владимира».

2.  Определить  в  качестве  должностных  лиц,  ответственных  за

осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы

трудового права:
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-  начальника  отдела  по  кадровой  работе  управления  организационной

работы и муниципальной службы Власову Елену Евгеньевну;

- консультанта отдела по кадровой работе управления организационной

работы и муниципальной службы Аксенову Инну Валентиновну;

- консультанта экспертно-правового отдела правового управления Грудину

Анастасию Игоревну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Гарев
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Приложение 
             УТВЕРЖДЕНО

приказом первого заместителя главы  
администрации города Владимира

                                                                                  от 15.12.2020 № 132-П              

ПЛАН 
проверок при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2021 год

№
п/п

Наименование и место нахождения
организации

Цель и основание
проведения плановой 

дата начала и
сроки

проведения
плановой
проверки

Форма
проведения
плановой
проверки

Наименование органа,
осуществляющего

ведомственный контроль 

1 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
гражданской защиты города 
Владимира»
г. Владимир, ул. Кирова, д. 20

Цель: проверка соблюдения 
трудового законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Основание: истечение трех 
лет со дня государственной 
регистрации организаций

17.05.2021
6 рабочих

дней

документация, 
выездная

управление организационной
работы и муниципальной 
службы, правовое 
управление

2 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
административными зданиями 
администрации города Владимира»
г.Владимир, ул. 1-я Пионерсая, д. 62

11.10.2021
6 рабочих

дней

документация, 
выездная

управление организационной
работы и муниципальной 
службы, правовое 
управление
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