
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 25.10.2021  № 103-р 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих  

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях муниципального  

образования  «Усть-Илимский район» на 2022 год 

 

 

В целях реализации Закона Иркутской области от 30.03.2012 № 20-ОЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь статьями 32, 

60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2022 год. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __25.10.2021__ № _103-р_ 

      

    

Ежегодный план 

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных  

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

 учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год 

 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Адрес 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Дата 

начала 

проведени

я 

плановой 

проверки 

Срок 

проведе

ния 

планово

й 

проверк

и 

(рабочи

е дни) 

Форма 

контроля 

(документар

ная, 

выездная, 

документар

ная 

и выездная 

проверка) 

Наименован

ие органа с 

которым 

осуществляе

тся 

взаимодейст

вие при 

проведении 

плановой 

проверки 
1 2 3 4 5  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Невонская 

средняя 

общеобразовательная 

школа    № 1» имени 

Родькина Николая 

Дмитриевича 

666659, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район,  

п. Невон,  

ул. Кеульская, 6 

11.02. 

2022 

2 

 

документар

ная 

и выездная 

ГИТ 

Муниципальное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Районная детская школа 

искусств» 

666661, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район,  

р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Клубная, 8 

22.04. 

2022 

2 документар

ная 

и выездная 

ГИТ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Бадарминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

666659, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район,  

п. Бадарминск, 

ул. Школьная, 6 

08.07. 

2022 

2 

 

документар

ная 

и выездная 

ГИТ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Эдучанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 1» 

66666, Иркутская 

область, Усть-

Илимский район,  

п. Эдучанка, ул. 

Дзержинского, 9 

14.10. 

2022 

2 документар

ная 

и выездная 

ГИТ 

 


