
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 апреля 2018 года № 56-р 

р.п. Варгаши 

 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок 

подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на 2019 год  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Курганской области от 27 февраля 2018 года №11 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права», Администрация 

Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок подведомственных 

учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права на 2019 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном 

бюллетене «Варгашинский вестник» и размесить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н. 

 

 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 



 

Ежегодный план 

 проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подведомственного учреждения  

Адрес 

подведомственного 

учреждения 

Вид проведения 

проверки 

Основание проведения 

проверки, дата окончания 

последней проверки 

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата окончания 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих дней) 

1 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Варгашинская 

средняя общеобразовательная 

школа №3» 

641230 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, р.п.Варгаши, 

ул.Железнодорожна

я, д.4 

плановая Закон Курганской области от 

28 февраля 2018 года №13 «О 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права» 

выездная 15.03.2019г. 11.04.2019г. 20 

2 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Мостовской 

детский сад» 

 

641240 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, 

с.Мостовское, ул. 

Горького, д.36 

плановая Закон Курганской области от 

28 февраля 2018 года №13 «О 

ведомственном контроле за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права» 

выездная 05.11.2019г. 02.12.2019г. 20 

 Приложение к распоряжению Администрации 

Варгашинского района от 26 апреля 2018 года № 56-р 

«Об утверждении ежегодного плана проведения 

проверок подведомственных учреждений 

Варгашинского района за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на 2019 год» 



 


