
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

29.10.2021 
 

№ 297-р 
 

 

Об утверждении плана проверок  соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации 

Киржачского района Владимирской области, 

на 2022 год  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона 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», 

 

1. Утвердить план проверок  соблюдения  трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Киржачского района Владимирской области, на 

2022 год.  

2. Разместить план проверок  соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 

подведомственных администрации Киржачского района Владимирской области, на 

2022 год, на официальном сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 30 декабря 2021 года. 

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управление по вопросам местного значения и внутренней политики администрации 

Киржачского района Владимирской области  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

 

Глава администрации                                                                            И.Н.Букалов 
 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению администрации  

                                                                              Киржачского района Владимирской области 

                                                                    от  29.10.2021  № 297-р        

 

   План проверок  соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы   

         трудового права, в организациях, подведомственных администрации Киржачского района Владимирской области,  

                                                                                                    на 2022 год 

 
 

№ Наименование органа, 

осуществляющего 

ведомственный контроль 

Наименование, место нахождения и (или) 

место фактического осуществления 

деятельности подведомственной 

организации, деятельность которой 

подлежит плановой проверки 

 

Цель и основание проведения 

каждой плановой проверки 

Дата начала и сроки 

проведения каждой 

плановой проверки 

1 2 3 4 5 

1 Администрация 

Киржачского района 

Владимирской области 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района» 

Владимирская область, г.Киржач, ул. 

Серегина, д.7 

Цель проведения плановой 

проверки: предупреждение, 

выявление и пресечение 

нарушений трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

Основание проведения 

плановой проверки: истечение 

трех лет со дня 

государственной регистрации 

 

 

 

 

Дата начала проведения 

плановой проверки - 

04.04.2021; 

срок проведения 

плановой проверки – 20 

рабочих дней 

2 Администрация 

Киржачского района 

Владимирской области 

Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый центр Киржачского района  

Владимирской области» 

Цель проведения плановой 

проверки: предупреждение, 

выявление и пресечение 

Дата начала проведения 

плановой проверки – 

22.08.2022; 



Владимирская область, г.Киржач, ул. 

Серегина, д.7 

нарушений трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

Основание проведения 

плановой проверки: истечение 

трех лет со дня 

государственной регистрации 

 

срок проведения 

плановой проверки – 20 

рабочих дней 

3 Администрация 

Киржачского района 

Владимирской области 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Киржачского 

района» 

Владимирская область, Киржачский 

район, ул. Серегина, д.7  

Цель проведения плановой 

проверки: предупреждение, 

выявление и пресечение 

нарушений трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

Основание проведения 

плановой проверки: истечение 

трех лет со дня 

государственной регистрации 

 

Дата начала проведения 

плановой проверки – 14 

ноября 2022 года; 

срок проведения 

плановой проверки – 20 

рабочих дней 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


