
        

Орган местного самоуправления 
«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»

(ОМС «Управление спорта»)

П Р И К А З

от 05.12.2022 № 105

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях,

подведомственных органу местного самоуправления «Управление
по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского

округа», на 2023 год

На  основании  Постановления  Администрации  города  Каменска-
Уральского  от  01.06.2020  №  409  «Об  утверждении  порядка  организации
и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений
и  муниципальных  унитарных  предприятий,  подведомственных  органам
местного  самоуправления  муниципального  образования  город  Каменск-
Уральский,  при  осуществлении  ведомственного  контроля  за  соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы  трудового  права»  орган  местного  самоуправления  «Управление
по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.  Утвердить  План проведения плановых проверок при осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
в  муниципальных  учреждениях,  подведомственных  органу  местного
самоуправления  «Управление  по  физической  культуре  и  спорту  Каменск-
Уральского городского округа», на 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                            П.Г. Гиматов



УТВЕРЖДЕН
приказом органа местного 
самоуправления «Управление 
по физической культуре и спорту 
Каменск-Уральского городского округа»
от 05.12.2022 № 105

ПЛАН
проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях,  подведомственных
органу местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа», 

на 2023 год

№
п/п

Наименование, 
 место нахождение
подведомственной

организации,
деятельность которой
подлежит плановой

проверке

Вид и основание проведения
проверки

Дата начала
плановой
проверки 

Срок
проведения
плановой
проверки

Проверяемы
й период

Наименование
уполномоченного

органа

1 Муниципальное
автономное  учреждение
«Спортивная  школа
города  Каменска-
Уральского»

Документарная. 
Закон Свердловской области от
25.12.2019  №  139-ОЗ  «О
ведомственном  контроле  за
соблюдением  трудового

01.02.2023 27
календарных
дней 

01.01.2021  -
31.12.2022

орган  местного
самоуправления
«Управление  по
физической
культуре  и



3

623406,  Свердловская
область,   г.  Каменск-
Уральский, ул. Крылова,
19а

законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового
права,  в  Свердловской
области»

спорту  Каменск-
Уральского
городского
округа»

2 Муниципальное
автономное  учреждение
«Спортивная  школа
олимпийского  резерва
города  Каменска-
Уральского»
623400,  Свердловская
область,   г.  Каменск-
Уральский,  ул.
Кунавина, 16

Документарная. 
Закон Свердловской области от
25.12.2019  №  139-ОЗ  «О
ведомственном  контроле  за
соблюдением  трудового
законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового
права,  в  Свердловской
области»

01.06.2023 27
календарных
дней 

01.01.2021  -
31.12.2022

орган  местного
самоуправления
«Управление  по
физической
культуре  и
спорту  Каменск-
Уральского
городского
округа»




	На основании Постановления Администрации города Каменска-Уральского от 01.06.2020 № 409 «Об утверждении порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»
	ПРИКАЗЫВАЕТ:
	2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	УТВЕРЖДЕН
	приказом органа местного
	самоуправления «Управление
	по физической культуре и спорту
	Каменск-Уральского городского округа»
	от 05.12.2022 № 105
	ПЛАН
	проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
	и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных органу местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»,
	на 2023 год
	№
	п/п
	Наименование,
	место нахождение подведомственной организации, деятельность которой подлежит плановой проверке
	Вид и основание проведения проверки
	Дата начала плановой проверки
	Срок проведения плановой проверки
	Проверяемый период
	Наименование уполномоченного органа
	1
	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа города Каменска-Уральского»
	623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Крылова, 19а
	Документарная.
	Закон Свердловской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области»
	01.02.2023
	27 календарных дней
	01.01.2021 - 31.12.2022
	орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»
	2
	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского»
	623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 16
	Документарная.
	Закон Свердловской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области»
	01.06.2023
	27 календарных дней
	01.01.2021 - 31.12.2022
	орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»

