
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.11.2020 № 2169-п 
 
Об утверждении плана  
проведения проверок на 2021 год  
 
 
 

В соответствии  со статьей  353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  Законом Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О 
порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права»,  постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от  20.10.2015 № 3051-п 
«Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от 02.12.2019   № 2706-п): 
 

1. Утвердить план проведения проверок для осуществления 
ведомственного контроля  за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях на 2021 год,  согласно приложению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 26.11.2020 № 2169-п 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях на 2021 год 

 

Полное наименование 
подведомственной 

организации, в отношении 
которой проводится 

плановая проверка, место 
нахождения                

(адрес, конт. тел) 

Цель проведения 
плановой проверки 

Форма проведения 
плановой 
проверки 

Даты 
проведения 
плановой 
проверки 

ФИО, должность лица 
участвующего в 

проведении проверки 
(от проверяемой 
организации, от 
администрации 

(специалист 
осуществляющий 

координацию 
деятельность данного 
подведомственного 

учреждения) 

Тебинское 
территориальное 

управление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа        

   п. Теба,                           
ул. Цветочная, 10 

Соблюдение трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права 

документарная 5.02.2021- 
19.02.2021 

Начальник Тебинского 
территориального 

управления 
администрации 

Междуреченского 
городского округа           

Т.Н. Кокунова  
 

начальник отдела по 
национальным вопросам 
управления по связям с 

общественностью 
администрации 

Междуреченского 
городского округа                                

М.М. Фасхеева 

МКУ «Междуреченский 
комитет по охране 

окружающей среды и 
природопользованию» 

 
г. Междуреченск 
ул. Юности, 10                

(оф. 502) 

Соблюдение трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права 

документарная май  
2021г. 

Начальник отдела 
промышленности, 
строительства и 

природных ресурсов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

 Н.В. Вяжева 
 

консультант-советник 
отдела промышленности, 

строительства и 
природных ресурсов 

администрации 
Междуреченского 
городского округа  

Е.К. Толкачева 
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Председатель МКУ 
«Междуреченский 
комитет по охране 

окружающей среды и 
природопользованию»  

О.А. Твиретина 
  

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№34 «Красная шапочка»,  
г. Междуреченск,  
ул. Кузнецкая, 49 

т. 2-02-16 
 

Соблюдение трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права 

выездная 15.02.2021-
26.02.2021 

Начальник отдела 
координации 

социальных вопросов 
администрации 

Междуреченского 
городского округа  

О.С. Короткова 
 

Начальник отдела кадров  
МКУ «Управление 

образованием»  
С.В. Морозова 

 
Главный специалист 

отдела кадров  
МКУ «Управление 

образованием» 
М.А.Шенцова  

 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад 
комбинированного 

 вида №34  
«Красная шапочка» 

Е.В. Христенко 

МКУ «Управление 
развития жилищно-

коммунального 
комплекса» 

г. Междуреченск,  
ул. Кузнецкая, 31 

т. 2-56-56 
 

Соблюдение трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права 

выездная март  
2021 

Директор МКУ 
«УРЖКК» 

Е.А. Соловьев 
 

Начальник отдела 
координации городского 

хозяйства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
Е.Г. Кондратьева 

 
Консультант-советник 
отдела координации  

городского хозяйства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

Н.А. Гнетнева  
 
 

Начальник отдела промышленности,  
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского  
городского округа                                           Н.В. Вяжева 
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