
                                                                                                                                        
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 ____________                                                         № ________ 

 
 

Об утверждении плана проведения проверок  ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в учреждениях и предприятиях, подведомственных 

администрации  города Арзамаса Нижегородской 

области  на 2020 год 

 

 

 

          В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Нижегородской области от  22.12.2015 г. № 198-З «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», регламентом  ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в учреждениях и предприятиях, подведомственных 

администрации города Арзамаса утвержденным постановлением администрации 

города Арзамаса от 20.02.2017г. № 183: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях и 

предприятиях, подведомственных администрации города Арзамаса на 2020 год 

(далее-План).  

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

(Д.Ю.Бурцев) разместить  План  на официальном сайте администрации города 



Арзамаса  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 декабря 

текущего года.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации города по организационным и правовым 

вопросам   А.А.Галкина. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

города Арзамаса 

от               №       

 

План  

проведения проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях и предприятиях, подведомственных администрации 

города Арзамаса на 2020 год 
 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области 

(наименование органа ведомственного контроля) 
 

 
N п/п Наименования подведомственных 

организаций, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места 

их нахождения 

Цель и основание проведения 

плановой проверки 

Форма проверки 

(документарная или 

выездная) 

Дата начала и сроки 

проведения плановой 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр физической 

культуры и спорта города 

Арзамаса»; 

607227 Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Кирова, 56 а 

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

документарная с 25.02.2020 

20 рабочих дней 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 6»; 

607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Владимирского, д. 22а 

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

документарная с 16.03.2020 

20 рабочих дней 



3. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры литературно-

мемориальный музей А.П.Гайдара; 

607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Горького, 18  

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

документарная с 25.05.2020 

20 рабочих дней 

4. Муниципальное учреждение 

«Телерадиокомпания «Арзамас»; 

607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул.9 Мая, 19 

 

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

документарная с 05.10.2020 

          20 рабочих дней 

5. Арзамасское муниципальное 

унитарное предприятие «Столовая-

заготовочная»; 

607225, Нижегородская область, 

город Арзамас, улица 

Володарского, 80 

 

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) 

и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

документарная с 12.10.2020   

 

20 рабочих дней 

 
  

6. Муниципальное казенное 

учреждение «Служба городского 

хозяйства»; 

607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Ступина, 23 

ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

документарная с 02.11.2020 

20 рабочих дней 

 


