
 



 
 

 
Приложение 

 
 

План 
проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
организациях, подведомственных администрации Задонского 

муниципального района Липецкой области на 2023 год 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
подведомствен-
ного учреждения 

Место 
нахождения 
подведомствен 
-ного 
учреждения 

Цель проведения 
проверки 

Форма 
проверки 

Срок 
проведе - 
ния 
проверки 

Дата 
проведения 
проверки 

1 МБОУ гимназия 
№1 г. Задонска  

г. Задонск, ул. 
Свободы, д. 
57а 

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

документ
арная 

15 дней 01.05.2023 -
15.05.2023 

2 МБОУ СОШ с. 
Гнилуша 

Задонский 
муниципальны
й район, с. 
Гнилуша, ул. 
Советская, д. 
84 

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

документ
арная 

15 дней 01.06.2023- 
15.06.2023 
 
 
 

3 МБО ДО 
Задонский Дом 
школьника 

г. Задонск, ул. 
К. Маркса, д. 
72 

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

документ
арная 

15 дней 01.07.2023- 
15.07.2023 

4 МБДОУ детский 
сад с. Бутырки 

Задонский 
муниципальны
й район, с. 
Бутырки, ул. 
Рабочая, д. 11 

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

документ
арная 

15 дней 01.08.2023-
15.08.2023 

5 МБДОУ детский 
сад с. 
Болховское 

Задонский 
муниципальны
й район, с. 
Болховское, ул. 
Центральная, д. 
30 

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

документ
арная 

15 дней 01.09.2023-
15.09.2023 



6 МБДОУ детский 
сад с. Гнилуша 

Задонский 
муниципальны
й район, с. 
Гнилуша, ул. 
Ленина, д.44 

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

документ
арная 

15 дней 01.10.2023-
15.10.2023 

7 МБДОУ детский 
сад №1 г. 
Задонска 

г. Задонск, ул. 
К. Маркса,  д. 
56а 

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

документ
арная 

15 дней 01.07.2023-
15.07.2023 

8 МБДОУ детский 
сад №6 г. 
Задонска 

г. Задонск, ул. 
Советская, д. 
48 

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

документ
арная 

15 дней 01.07.2023-
15.07.2023 

9 МБДОУ детский 
сад с. Донское 

Задонский 
муниципальны
й район, с. 
Донское, ул. 
Гагарина, д. 1 

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

документ
арная 

15 дней 01.07.2023-
15.07.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


