
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромыш ленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

Об утверждении Плана проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащ их нормы  
трудового права, в подведомственных организациях

на 2023 год

Руководствуясь статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
законом Ненецкого автономного округа от 06.06.2014 № 40-оз «О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ненецком 
автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 26.11.2014 № 455-п «Об утверждении типовых форм документов при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ненецком 
автономном округе»:

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях на 2023 год (далее -  План проверок) согласно 
Приложению.

2. Сектору организационной работы организационно-правового управления 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа разместить План проверок на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
30.12.2022.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от 23 сентября 2022 г. №  1062-р 
г. Нарьян-М ар

Руководитель Департам< 
природных ресурсов, эк< 
и агропромышленного к 
Ненецкого автономного А.М. Чабдаров



Приложение к распоряжению 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа от 23 сентября 2022 года 
№ 1062-р «Об утверждении Плана 
проведения проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 
на 2023 год»

План проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях на 2023 год

№
п/п

Наименование 
подведомственной 

организации, 
деятельность которой 
подлежит плановой 

проверке

Предмет плановой проверки Форма
плановой
проверки

Дата
начала

проведения
проверки

Срок
проведения

плановой
проверки,
рабочих

дней

1 . Казенное учреждение 
Ненецкого автономного 

округа «Центр 
природопользования 

и охраны окружающей 
среды»

Ведомственный контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 
за период 02.12.2020 -  01.11.2023, 
в части:
- соблюдения порядка приема на 
работу и расторжения трудовых 
договоров;
- наличия обязательных к принятию 
локальных нормативных правовых 
актов организации (поддержание их 
в актуальном состоянии), 
ознакомления с ними работников и 
их содержания;
- ведения карточек формы Т-2, 
трудовых книжек;
- ведения воинского учета;
- ведения обязательных журналов 
(наличие, заполнение, оформление);
- соблюдение порядка хранения и 
использования персональных 
данных работников;
- наличия положений о структурных 
подразделениях (поддержание их в

выездная 13.11.2023 10 рабочих 
дней



3

актуальном состоянии), и 
должностных инструкций;
- соблюдение сроков выплаты 
заработной платы и иных выплат, 
причитающихся работнику;
- соблюдения порядка привлечения 
работников к дисциплинарной 
ответственности;
- соблюдения требований охраны 
труда.


