
 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

департамент информационной политики мэрии 

П Р И К А З 
 

От _15_»__ноября__20_19_г.                           № _39-од_ 

 

Об утверждении Плана 

проведения проверок за соблюдением 

подведомственной организацией МКУ 

ИА «Новосибирск» при осуществлении 

их деятельности трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права                на 2020 год   

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Новосибирской области от 02.05.2017 № 161-ОЗ «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Новосибирской области», распоряжением мэрии 

города Новосибирска от 22.03.2018 № 293-р «Об организации работы по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План проведения проверок за соблюдением подведомственной 

организацией МКУ ИА «Новосибирск» при осуществлении их деятельности трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права на 2020 год (приложение). 

2. Разместить План проведения проверок на 2020 год на официальном сайте мэрии 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 10 дней после его утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник департамента  ______________________  М.Н.Столяров 
  (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеканова 

2274916 



Приложение 

 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

проведения плановых проверок подведомственных организаций 

департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

(наименование структурного подразделения мэрии) 

 

        утвержден приказом _ДИП мэрии__ от «_15_» _ноября 2019 г. № _39-од___ 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

место нахождения 

подведомственных 

организаций 

Цель и 

основание 

проведени

я проверки 

Форма 

проверки 

(документ

арная или 

выездная) 

Период 

проверки 

Дата начала 

и сроки 

проведения 

проверки 

Исполнитель  

1 МКУ ИА 

«Новосибирск» 

г.Новосибирск, 

пр-т К.Маркса,1 

Проверка 

охраны 

труда 

Выездная Сентябрь

2019 -

Сентябрь

2020 

12.10.2020 

5 рабочих 

дней 

А.Г.Савин 

2 МКУ ИА 

«Новосибирск» 

г.Новосибирск, 

пр-т К.Маркса,1 

Проверка 

оплаты 

труда 

Выездная Ноябрь 

2019 –

Октябрь 

2020 

09.11.2020 

5 рабочих 

дней 

Ю.А.Чеканова 

       

 

 


