
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ
ул. Советская, д. 19, корпус 1, микрорайон Центральный, г. Домодедово, Московская область, 142000 

тел. (496)797-13-44, факс (496)797-12-19, E-mail: dmdd_kkdms@mosreg.ru

ПРИКАЗ

от гАС-ЛГ сЛОМ> № ■/- ?

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных 
учреждениях Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 
городского округа Домодедово Московской области на 2021 год.

В соответствии с Положением о ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных учреждениях Комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово 
Московской области утвержденным приказом Председателя Комитета от 
25.12.2020 № 137,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях Комитета 
по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа 
Домодедово Московской области на 2021 год.

2. Главному инспектору организационного отдела Комитета -
Степановой Е.С., в течение 10 (десять) рабочих дней с момента утверждения 
плана проведения плановых проверок за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных учреждениях Комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово Московской 
области на 2021 год обеспечить публикацию плана на официальном сайте 
городского округа Домодедово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

mailto:dmdd_kkdms@mosreg.ru


3. Настоящий Приказ вступает в силу\со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
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Утвержден
Приказом председателя Комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту

от - /J  хрсЮ

План
проведения плановых проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных учреждениях Комитета по культуре, делам молодежи 
и спорту Администрации городского округа Домодедово Московской области на 2021 год.

Наименование
подведомственного
учреждения

Место нахождения 
подведомственного 
учреждения

Цель проведение 
проверки

Основание
проведение
проверки

Форма
проверки
(документарная/
выездная)

Дата начала 
проверки

*Срок
проведения
проверки

МАУ «ГС» 
«Авангард»

142001, Московская 
область, г. 
Домодедово, мкр. 
Северный, ул. 2-я 
Коммунистическая, 
Д. 2
V

Соблюдение 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права

Приказ 
Председателя 
Комитета по 
культуре

выездная 11.05.2021 20 (двадцать) 
рабочих дней

МАУ «ГПКиО» 
«Ёлочки»

142004,
Московская 
область, мкр. 
Центральный, 
г. Домодедово 
Каширское шоссе 
107

Соблюдение 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права

Приказ 
Председателя 
Комитета по 
культуре

выездная 01.07.2021 20 (двадцать) 
рабочих дней



МБУ«ФОКИ 142003, Московская Соблюдение Приказ выездная 01.10.2021 20 (двадцать)
«Старт» область, г. трудового Председателя рабочих дней

Домодедово, мкр. законодательства Комитета по
Южный, и иных культуре
ул. Талалихина, 15А нормативных 

правовых актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права

*Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. В исключительных случаях на 
основании мотивированных предложений рабочей группы, проводящей проверку, срок проверки может быть продлен 
приказом Председателя Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней.


