
 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана проверок о 

соблюдении трудового законодательства 

и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в муниципальных 

учреждениях, подведомственных 

администрации Кольчугинского района 

на 2023 год 
 

 

В соответствии с Положением «О ведомственном контроле соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации Кольчугинского района», утверждённым постановлением 

администрации Кольчугинского района от 30.12.2020 № 1531, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район: 

1. Утвердить план проверок о соблюдении трудового законодательства и 

иных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных 

учреждениях, подведомственных администрации Кольчугинского района на 

2023 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации района                                        А.Ю. Андрианов 

 

     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  10.11.2022                                                                                      № 109-р 



Приложение к распоряжению  

администрации Кольчугинского района  

от 10.11.2022  № 109-р 
 

План проверок о соблюдении трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации Кольчугинского района на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проверки 

Должностное лицо, ответственное 

за проведение проверки  

1 МУП Кольчугинского 

района "ТБО-Сервис" 

2020-2022 февраль Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

2 МКУ «Управление 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Кольчугинского 

района» 

2020-2022 март Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

3 МУП Кольчугинского 

района 

"КольчугТеплоэнерго" 

2020-2022 апрель Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

4 МБУ г. Кольчугино 

«Кольчуг – Спорт» 

2020-2022 октябрь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

5 МУП г.Кольчугино 

"Коммунальник" 

2020-2022 ноябрь Шлепкова Майя Игоревна – 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы; 

Петрухина Екатерина Викторовна – 

заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы   

 


