
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.12.2022 г.                                   № 188                                         с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий, 

проводимых Администрацией Мясниковского района 

на 2023 год по вопросам соблюдения трудового законодательства 

 

В целях реализации полномочий Администрации Мясниковского района 

по осуществлению контроля по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Областным законом Ростовской области от 27.06.2012 

№ 889-ЗС «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в Ростовской области»: 

 

1. Утвердить План проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, проводимых Администрацией Мясниковского района  

в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской области на 2023 

год согласно приложению № 1. 

2. Контрольно-ревизионному сектору Администрации Мясниковского 

района обеспечить организацию выполнения утвержденного настоящим 

распоряжением Плана. 

3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей объектов 

контроля, определенных Планом контрольных мероприятий на 2023 год. 

4. Разместить информацию о проведении контрольных мероприятий  

на официальном сайте Администрации Мясниковского района  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                     А.М. Торпуджиян



  

Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 26.12.2022 № 188 

 

План 

проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводимых Администрацией Мясниковского 

района в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской области на 2023 год 

 
 

п/п 

 

 

 

Вид 

проверки 

 

Наименование проверяемых 

органов исполнительской 

власти, бюджетных 

учреждений, предприятий 

(местонахождение) 

Период 

проверки 

 

 

 

Срок 

проведения  

проверки 

Тема  проверки, ответственные за проведение  

проверки 

1. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского  сельского 

поселения»  

(адрес:346811, Ростовская 

область, Мясниковский район, 

хутор Калинин, Школьная ул., 

д.81) 

01.01.2021 г.- 

31.12.2022 г. 

Февраль 

2023 года 
Проверка по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 
Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации Мясниковского 

района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района. 



  

2. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Малыш»              

(адрес:346800, Ростовская 

область, Мясниковский район, 

село Чалтырь, ул. Мясникяна, 

д.8 «а») 

01.01.2022 г.- 

31.05.2023 г. 

 

Июнь 2023 

года 
Проверка по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 
Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации Мясниковского 

района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района. 

3. 

 

Плановая 

проверка   

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Краснокрымская 

средняя общеобразовательная 

школа №12  

(адрес: 346815, Ростовская 

область, Мясниковский район, 

хутор Красный Крым, ул. 

Туманяна, д.18) 

01.01.2022 г.- 

31.08.2023 г. 

Август- 

сентябрь 

2023 года 

Проверка по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 
Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации Мясниковского 

района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района. 

4. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Катюша»  

(адрес: 346811, Ростовская 

область, Мясниковский район, 

хутор Калинин, Школьная ул., 

д.74) 

01.01.2022 г.- 

31.10.2023 г. 

 

Ноябрь-

декабрь 

2023 года 

Проверка по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права. 

 
Чибичян И.А. - и.о. начальника контрольно-

ревизионного сектора Администрации Мясниковского 

района; 

Асланян Л.А. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                                                                                   Т.А. Барашьян 


