
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2022 года                                                                            № 685 

 

О проведении ведомственного  

контроля за соблюдением  

трудового законодательства  

в 2023 году 

 

В целях организации проведения плановых проверок соблюдения 

организациями, подведомственными администрации города Черемхово,  

обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, руководствуясь 

статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской 

области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», Постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 июня 2012 года № 331-пп «О реализации Закона 

Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права», административным 

регламентом осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

администрации города Черемхово, утвержденным постановлением 

администрации города Черемхово от 27 июня 2014 года № 528, пунктом 1.8 

статьи 37, статьей 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Ежегодный план проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

администрации города Черемхово, на 2023 год согласно приложению. 

2. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации города 

Черемхово (Юденкова Е.В.) в срок до 1 декабря 2022 года обеспечить 

размещение Ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, в организациях, подведомственных администрации города 

Черемхово, на 2023 год на официальном сайте администрации города 

Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Признать с 1 января 2023 года утратившим силу постановление 

администрации города Черемхово от 29 октября 2021 года № 641 «О 

проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства в 2022 году».    

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившими силу в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию               

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н. Г.       

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          постановлением администрации 

города Черемхово  

                                    от ___________________№ ____ 

 

Ежегодный план  

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

трудового права, в организациях, подведомственных администрации города Черемхово, на 2023 год 

 
Наименование 

подведомственной 

организации 

Адрес  

фактического 

осуществления 

деятельности 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие дни) 

ОГРН, ИНН Период 

проверки 

(год) 

Форма контроля 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная 

проверка) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 

 г. Черемхово»  

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово,  

ул. Забойщика, д. 7/а 

06.02.2023 15 1173850040760 

3851020803 

2021-2022 выездная 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 32 г. 

Черемхово» 

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово, 

пер. Пролетарский,   

д. 9/а 

13.03.2023 15 1103820000140 

3820014905 

 

2021-2022 выездная 

Муниципальное казенное 

учреждение «Архив города 

Черемхово»  

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово,  

ул. Демьяна Бедного, 

д. 20 

03.04.2023 10 1063820009550 

3820010957 

 

2021-2022 выездная 
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1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное казенное  

учреждение «Отдел 

капитального строительства 

города Черемхово» 

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. 

Орджоникидзе, д. 13 

29.05.2023 10 1093820000504 

3820014373 

2021-2022 выездная 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. 

Ференца Патаки, д. 6  

21.08.2023 15 1083820000142 

3820012922 

2021-2022 выездная 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система          

г. Черемхово» 

Российская 

Федерация, Иркутская 

обл., г. Черемхово,  

ул. Декабрьских 

Событий, д. 34 

09.10.2023 15 1023802215689 

3820001102 

2021-2022 выездная 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                                                                                                Г.А. Попова                                                                                                

 

 



 


