
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 10.09.2018                                                                                            № 555 

г. Оха 

 

Об утверждении плана проведения 

плановой проверки соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, в МКУ «Управление 

капитального строительства 

городского округа «Охинский», 

подведомственном администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  на 

2019 год   

 
В соответствии со статьей 353.1. Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 2 Закона Сахалинской области от 24.03.2011 № 27-ЗО «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

1. Утвердить план проведения плановой проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский», 

подведомственном администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  на 2019 год (прилагается).  

2.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www. adm-okha. ru. 

3.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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Утвержден 

распоряжением администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 10.09.2018 № 555 

 

ПЛАН 

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

 содержащих нормы трудового права, в МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский», подведомственном 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский», на 2019 год 
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1. МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

г. Оха,  

ул. 

Дзержинского, д. 

33 
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