
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
(Администрация МО Измайловское) 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
«15» октября 2021                                                                                                         №  57-р 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права на 2022  год 
 

Руководствуясь статьей 353.1. Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Санкт-Петербурге»,  Постановлением местной администрации от 12.11.2019 
№ 22-п «Об утверждении Порядка осуществления местной администрацией Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях 

 
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права на 2022 год, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Ознакомить директора МКУ «СЛОБОДА» МО Измайловское с настоящим 
распоряжением. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. moizspb.ru. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава местной администрации                                                                        И.М.Терентьев 

 

 

 
 
 



 

 



 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

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

на 2022 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подведомственной 

организации 

Место нахождения: 
юридический и(или) 
фактический адрес 

Цель проверки 
Направления 

ведомственного 
контроля 

Основание проверки 

Дата 
начала 

проверки 

Срок 
проведения 
проверки 

(раб. дней) Дата 
государственной 

регистрации 

Дата окончания 
последней 
плановой 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. МКУ 
«СЛОБОДА» МО 

Измайловское 

Ул. Егорова, д. 18 
Санкт-Петербург, 

190005 

Проверка соблюдения 
трудового законодательства 

и иных нормативных 
правовых актов, 

содержащих нормы 
трудового права 

«Рабочее 
время», «Оплата 
и нормирование 

труда»   

20.02.2012 19.10.2021 13.11.2022 19 

 
 

Ответственный за организацию работы по ведомственному контролю 
 

Заместитель главы 
местной администрации 

 Потапова О.А.   

(наименование должности)  Ф.И.О.  (подпись) 

"___" ____________ 20___ г. 

 

 

 



 


