
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

18.12.2019 1627-р 

__________                    № ________ 

 

 

Об утверждении ежегодного плана  

проведения плановых проверок в 

учреждениях и предприятиях,  

подведомственных администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Нижегородской области от 22.12.2015 № 198-З «О порядке 

и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», Уставом городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 04.07.2016 № 56: 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых 

проверок в учреждениях и предприятиях, подведомственных администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

Глава местного самоуправления  В.В. Кочетков



«УТВЕРЖДЕН» 

распоряжением администрации  

 городского округа город Выкса 

                              Нижегородской области 

                                от 18.12.2019 № 1627-р 
 

 

Ежегодный план 

проведения плановых проверок в учреждениях и предприятиях, подведомственных  

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименования подведомственных 

организаций, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места их нахождения 

Цель и основание проведения  

плановой проверки 

Форма проверки 

(документарная  

или выездная) 

Дата начала  

и сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

1. Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация детский сад № 

20 «Дельфинчик» 

Адрес: 607061, Нижегородская область, 

г.Выкса, микрорайон Западный, здание № 68-

А 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная 

 

Февраль 

2020 года 

3,5 рабочих дня 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 3. 

Адрес: 607060, Нижегородская область, 

г.Выкса, микрорайон Центральный, здание № 

11-А 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная 

 

Март 

2020 года 

3,5 рабочих дня 



3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мотмосская 

средняя школа  

Адрес: 607031, Нижегородская область, 

городской округ город Выкса, село Мотмос, 

ул. 40 лет Октября, здание № 12-А 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная 

 

Апрель 

2020 года 

2,5 рабочих дня 

 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 11 «Катерок» 

Адрес: 607037, Нижегородская область, 

г.Выкса, р.п. Шиморское, улица Нины 

Андреевой, здание №24 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная Май 

2020 года 

2,5 рабочих дня 

5. Муниципальное унитарное предприятие 

«Выксунское пассажирское автотранспортное 

предприятие» 

Адрес: 607060, Нижегородская область, город 

Выкса, улица Амбулаторная, дом 6 «А» 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная Сентябрь 

2020 года 

5 рабочих дней 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Олимп»  
Адрес: 607060, Нижегородская область, 

г.Выкса, улица Корнилова, здание 123 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная Октябрь 

2020 года 

2,5 рабочих дня 

7. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Металлург» 

Адрес: 607060, Нижегородская область, 

г.Выкса, Красная площадь, д.29 

ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

документарная Ноябрь 

 2020 года 

2,5 рабочих дня 

 

 


