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О внесении изменений в Порядок организации и 
проведения проверок при осуществлении 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, администрацией Горнозаводского 
городского округа Пермского края и ее органами в 
подведомственных организациях, утвержденный 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 08.06.2020  
№ 530 

Руководствуясь Законом Пермского края от 30 сентября 2019 г. № 443-ПК 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок организации и проведения проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края и ее органами в подведомственных организациях, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 08 июня 2020 г. № 530 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1.1. плановые – проводимые на основании ежегодных планов 

проведения мероприятий по ведомственному контролю (далее – ежегодные 

планы). Ежегодные планы утверждаются руководителями органов, 

осуществляющих ведомственный контроль, в отношении подведомственных 

организаций, до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановой 

проверки, и доводятся до сведения руководителей подведомственных 

организаций путем размещения их в указанный в настоящем пункте срок на 
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официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края»; 

1.2. дополнить пунктом 4.3¹ следующего содержания: 

«4.3¹. О проведении плановой проверки руководители подведомственных 

организаций уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа о начале 

проведения проверки любым доступным способом. 

О проведении внеплановой проверки руководители подведомственных 

организаций уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или приказа о начале 

проведения проверки любым доступным способом». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместителя главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальным вопросам, управляющего делами 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мухамедзянова 


