
14.11.2017 24-ПГ 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

законом Новосибирской области от 02.05.2017 № 161-ОЗ «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План проведения проверок подведомственных 
администрации Искитимского района организаций по соблюдению трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на 2018 год (Приложение). 

2. Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля 
является администрация Искитимского района Новосибирской области. 

3. Отделу по труду администрации Искитимского района (Карелин А.Г.) 
осуществлять ведомственный контроль посредством проведения проверок 
соблюдения подведомственными учреждениями и предприятиями трудового 
законодательства, включая законодательство по охране труда, и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4. Заместителям главы администрации района, координирующим и 
регулирующим деятельность подведомственных администрации Искитимского 
района учреждений и предприятий, руководителям учреждений и предприятий, 
подведомственных администрации Искитимского района, обеспечивать 
необходимые условия для проведения мероприятий по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

 

Об утверждении Плана проведения проверок 
подведомственных администрации Искитимского 
района организаций по соблюдению трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на 2018 год 



 
5. Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского 

района в течение десяти дней после утверждения и в «Вестнике Искитимского 
района». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
главы Искитимского района  
от 14.11.2017 № 24-ПГ 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ  

ТРУДОВОГО ПРАВА, НА 2018 ГОД 
 
 

1. Проверки, проводимые в учреждениях культуры 
№ 
п/п Наименование 

подведомственной 
организации/адрес 

Цель проведения 
плановой проверки 

Основание 
проведения плановой 

проверки 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

1 

МКУК 
«Искитимская 

ЦБС» 
г.Искитим, 

ул.Пушкина, 40 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

07.02.2018 

2 

МКОУ ДОД 
«Линевская школа 

искусств» 
р.п.Линево, 

ул.Кольцевая, 4 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

12.02.2018 

3 

МКОУ ДОД 
«Линевская 

художественная 
школа» 

р.п.Линево, 
Листвянская 43-а 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 
 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

12.02.2018 
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4 

МКОУ ДОД 
«Лебедевская 

школа искусств» 
с.Лебедевка 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

15.02.2018 

5 

МКОУ ДОД 
«Тальменская 

школа искусств» 
с.Тальменка 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

15.02.2018 

6 

МБУК «Центр 
развития 
культуры 

Искитимского 
района» 

г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28-1 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

07.02.2018 

7 

МОУ ДОД 
Евсинская 

музыкальная 
школа», 

ст.Евсино 
Октябрьская 8-а 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

12.02.2018 

 
2. Проверки, проводимые в учреждениях образования 

№ 
п/п Наименование 

подведомственной 
организации/адрес 

Цель проведения 
плановой проверки 

Основание 
проведения плановой 

проверки 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

1. 

МКОУ ДОД 
СЮТур 

г.Искитим, 
ул.Чайковского, 

47 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 

08.02.2018 
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законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

проверки 
подведомственной 
организации 

2. 
МКОУ ДОД 

ЦДОД 
п.Чернореченский 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 

деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

19.02.2018 

3. 

МКОУ ДОД 
ДЮСШ района 

г.Искитим, 
ул.Чайковского, 

47 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

08.02.2018 

4. 

МКОУ ДОД 
Спутник 

р.п.Линево 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 
 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

14.02.2018 

5. МКУ ДО УМЦ 
п.Чернореченский 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 
 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

19.02.2018 

6. 

МКУ «Центр 
обеспечения» 

г.Искитим, 
ул.Комсомольская, 

25 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 

08.02.2018 
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нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

подведомственной 
организации 

7. 

МБОУ ДОД 
ДООЦ 

«РАДУЖНЫЙ» 
р.п.Линево 

 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

14.02.2018 

8. МКОУ СОШ 
с.Быстровка 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

25.09.2018 

9. МКОУ СОШ 
с.Верх-Коен 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

27.09.2018 

10. 
МКОУ СОШ 

п.Степное 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

26.09.2018 

11. МКОУ СОШ 
с.Ст.Искитим 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

30.09.2018 
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12. МКОУ СОШ 
п.Листвянский 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

02.10.2018 

13. МКОУ СОШ 
с.Ст.Искитим 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

09.10.2018 

14. 
МКДОУ детский 
сад «Сибирячек» 
п.Листвянский 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

02.10.2018 

15 
МКДОУ детский 

сад «Березка» 
с.Тальменка 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

16.10.2018 

16 МКОУ СОШ 
с.Тальменка 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

16.10.2018 
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3. Проверки, проводимые в МУП Ир ЖКХ 
№ 
п/п Наименование 

подведомственной 
организации/адрес 

Цель проведения 
плановой проверки 

Основание 
проведения плановой 

проверки 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

1 

МУП Ир 
«Восточное» 
с.Тальменка, 

Кооперативная 
улица, дом 19, 

офис 1 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

06.08.2018 

2 

МУП Ир 
«Северное» 
с.Лебедевка, 
Котельный 

переулок, дом 3, 
офис 1 

 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

08.08.2018 

3 

МУП Ир 
«Центральное» 

ст.Евсино, 
ул.Гагарина, дом 

38б, офис 3 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

14.08.2018 

4 

МУП Ир 
«Западное» 
с.Улыбино, 

Первомайская 
улица, дом 55, 

офис 1 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

16.08.2018 

5 

МУП Ир 
«Южное» 

п.Керамкомбинат, 
Школьная улица, 

дом 16, офис 1 
 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

20.08.2018 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/


нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

6 

МКУ 
«УЖХ 

Искитимского 
района» 

г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28-1 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права 

истечение одного 
года со дня 
государственной 
регистрации 
подведомственной 
организации 

07.08.2018 

 
4. Проверки, проводимые в учреждениях и предприятиях 

№ 
п/п Наименование 

подведомственной 
организации/адрес 

Цель проведения 
плановой проверки 

Основание 
проведения плановой 

проверки 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

1 

МБУ «КЦСОН 
«Вера» 

г.Искитим, 
ул.Пушкина, 57А 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права 
 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

27.02.2018 

2 
МКУ ИР «ЕДДС», 

г.Искитим, 
ул.Чайковского, 47 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права 
 

 истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

27.02.2018 

3 
МКП ИР «ПАТП», 

г.Искитим, 
ул.Чайковского, 47 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 

01.03.2018 
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правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права 

организации 

4 
 

МБУ ИР «УКС», 
г.Искитим, 

ул.Чайковского, 47 

соблюдение 
подведомственными 
организациями при 
осуществлении их 
деятельности трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права 

истечение одного 
года со дня 
окончания 
проведения 
последней плановой 
проверки 
подведомственной 
организации 

01.03.2018 
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