
Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края 
ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

№. ЛЯ.
г. Николаевск-на-Амуре

ГОб утверждении плана i
проведения проверок на 2017 год

|
Руководствуясь статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

законом Хабаровского края от 22.04.2015 №52 «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Хабаровском крае», Положением об от
деле по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок на 2017 г од в рамках 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением прудоного законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в учреждениях, подведомственных отделу по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального 
района.

2. Не позднее 10 дней с момента издания разместить настоящий приказ на 
официальном интернет-портале отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района.

И. о. руководителя отдела С.Г. Сорокин



УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. руководителя от
дела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района

от 057 Л £ . 4 6  № ^ 3

План
проведения проверок учреждений, подведомственных отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту админи

страции Николаевского муниципального района на 2017 год

№
п/п

Наименование и место нахождения 
подведомственных организаций, дея

тельность которых подлежит плановым 
проверкам

Основание плановой 
проверки

Цель плановой проверки Даты начала и 
окончания 

плановой про
верки

1. Муниципальное бюджетное учрежде
ние «Районный дом молодежи»

Адрес: 682460, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, 
60

Приказ об утвержде
нии плана проверок

Проверка соблюдения учреждением 
запретов и ограничений на трудо
устройство и занятие трудовой дея
тельностью, предусмотренных статьей 
351.1 Трудового кодекса РФ

2 октября -  27 
октября

2. Муниципальное бюджетное образова
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор
тивная школа»

Адрес: 682460. Хабаровский край. г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Читинская, 6

Приказ об утвержде
нии плана проверок

1

Проверка соблюдения учреждением 
запретов и ограничений на занятие 
трудовой деятельностью, предусмот
ренных статьями 331, 351.1 Трудового 
кодекса РФ

1 ноября - 28 
ноября


