
 
 

27.03.2013            № 911 

 

Об утверждении плана проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

 в учреждениях,  подведомственных администрации городского  

округа Новокуйбышевск,  на 2013 год  

 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Самарской области от 29.12.2012 №140-ГД «О 

ведомственном контроле за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в учреждениях, подведомственных администрации 

городского округа Новокуйбышевск, на 2013 год согласно приложению.   

2. Управлению информационных технологий (Д.В.Юдаков) разместить 

настоящее постановление на сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по финансам и экономическому 

развитию С.В.Маркова. 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от ___________2013 г.  № ___________ 

 

План   проведения  проверок соблюдения трудового законодательства 

 и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

 в учреждениях, подведомственных администрации городского округа Новокуйбышевск,  

на 2013 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование   

организации 

 

Адрес фактического 

осуществления 

деятельности 

Время 

проведе-

ния 

   проверки 

(месяц) 

 

Цель 

проверки 

 

Основание 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное учреждение социально-

культурного обслуживания молодежи и 

подростков городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

«Молодежный информационно-

культурный центр» 

446200, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Миронова, 6 

 

апрель 

 

Осуществление 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

 

Статья 353.1 

Трудового кодекса 

Российской Федера-

ции, Закон Самарской 

области от 29.12.2012 

№ 140-ГД «О 

ведомственном 

контроле за 

соблюдением 

законодательства и 

иных нормативно-

правовых актов, 

2 Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Детско-юношеская 

военно-спортивная школа «Отчизна»  

446213, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Кирова, 21 

 

май 

3 Муниципальное   бюджетное учреждение 

городского округа Новокуйбышевск 

446213, 

г.Новокуйбышевск, 

июнь 
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Самарской области «Дом молодежных 

организаций» 

 

ул.Кирова, 21  

 

 

 

содержащих нормы 

трудового права» 

 

 

 
4 Новокуйбышевское муниципальное 

автономное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Октан» 

446200, 

г.Новокуйбышевск, 

пр.Победы, 1 «г» 

июль 

5 Новокуйбышевское муниципальное 

бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный центр» 

446218, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Киевская, 19 

август 

6 Новокуйбышевское муниципальное 

бюджетное учреждение «Стадион 

«Нефтяник» 

446200, 

г.Новокуйбышевск, 

пр. Победы, 1 «б» 

сентябрь   

7 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва» 

446218, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Киевская, 96 

октябрь 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Новокуйбышевск» 

446205, 

г.Новокуйбышшевк, 

ул.Суворова, 14-а 

ноябрь 

9 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования специалистов «Курсы 

гражданской обороны» городского округа 

Новокуйбышевск 

446206, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Дзержинского,41 

декабрь 

 

 


