
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 декабря 2022 года № 322-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в Положение  

по осуществлению администрацией Виноградовского 

муниципального округа ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

областного закона от 02 июля 2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», постановлением Правительства Архангельской области                     

от 12 декабря 2012 года № 568-пп «Об утверждении Порядка подготовки 

ежегодного плана проведения плановых проверок и типовой формы акта плановой 

проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», администрация Виноградовского муниципального округа                                           

п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение по 

осуществлению администрацией Виноградовского муниципального округа 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях, утвержденное постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 25 ноября 2021 года № 4-па. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 28 декабря 2022 года № 322-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение по осуществлению 

 администрацией Виноградовского муниципального  

округа ведомственного контроля за соблюдением  

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

в подведомственных организациях 
 

 

1. Подпункт 3.1 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок, формируемым в соответствии с законом Архангельской 

области от 02 июля 2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и условиях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

Плановые проверки вновь созданных подведомственных организаций 

проводятся не ранее чем по истечении одного года с даты государственной 

регистрации подведомственной организации в качестве юридического лица.». 

 

 

 


