
Отдел культуры
Администрации Зимовниковского района

Приказ № 153

29.12.2018 г п. Зимовники
Об утверждении плана проверок в учреждениях, 
подведомственных Отделу культуры Администрации 
Зимовниковского района

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 27.06.2012 № 889-ЗС 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ростовской 
области», Постановлением Администрации Зимовниковского района от 06.04.2018 № 
303 «Об общих принципах ведомственного контроля в подведомственных организациях 
Зимовниковского района»

Приказываю:
1. Утвердить план проверок соблюдения трудового законодательства на 2019 год в 

учреждениях, подведомственных Отделу культуры Администрации Зимовниковского 
района, согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте Отдела культуры Администрации 
Зимовниковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет план 
проверок подведомственных учреждений на 2019 год и организовать работу по его 
исполнению.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по 
культуре Е.П. Токареву.

/
Начальник Отдела культуры 
Администрации Зимовниковского района,

С приказом ознакомлен: 25- :.
Главный специалист по культуре 
Е.П. Токарева

огАух к

М.Ю. Федосеева



Приложение 
к приказу Отдела культуры 

Администрации 
Зимовниковского района 

от 12.12.2018 № 153

План проверок
соблюдения трудового законодательства 

в учреждениях, подведомственных 
Отделу культуры Администрации Зимовниковского района,

на 2019 год

№ Наименование 
п/п подведомственн 

ого учреждения

Местонахожд
ение

(адрес)

Цели и предмет контроля Сроки проведения 
проверок

Форма
проведения
проверки

(выездная,
локальная,

документальная)

Ответственный исполнитель

1. МУК
«Зимовниковски 
й краеведческий 

музей»

347460, 
Ростовская 

обл., п. 
Зимовники, 

пер.
Третьяковски 

й 105в

Цели:
Повышение эффективности 
деятельности учреждения 

культуры, должностных лиц 
Предмет контроля: 

Соблюдение норм ТК РФ, 
федерального и областного 
законодательства в сфере 

труда и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в том 

числе отраслевых 
нормативных правовых актов 

и соглашений.

С 12.08.2018 г. 
по 23.08.2018 г

выездная Е.П. Токарева- руководитель 
группы, главный специалист по 
культуре;
Савчкенко Л.А.- старший 
инспектор;
Клименко В.В. -ведущий 
специалист по бухгалтерскому 
учету и отчетности;
Гайдукова И.В.- ведущий 
специалист

Начальник Отдела культуры 
Администрации Зимовниковского района
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М.Ю. Федосеева


