
 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

 проведения ведомственных проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права в государственных казенных учреждениях, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подведомственного 

министерству учреждения 

Форма 

проверки 

Наименование (тема, основные 

вопросы) проверки 

Основание 

проверки 

Ответственные 

за проведение 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

1.     Государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания в     

г.о. Баксан» Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

выездная Ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

Март 

2.     Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Урванского района»  

выездная Ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

Апрель  

3.     Государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания     

в г.о. Прохладный» Министерства 

труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

выездная     Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

 

Май 

Приложение  

к приказу Министерства труда  

и социальной защиты                       

Кабардино-Балкарской Республики           

от  «27» ноября 2018 г. № 363-П 
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4.     Государственное казенное 

учреждение «Прохладненский 

детский дом-интернат» 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

выездная     Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

Июль 

5.     Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Черекского района»  

выездная Ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

Октябрь 

6.     Государственное казенное 

учреждение «Республиканский 

центр помощи семье и детям»  

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

выездная Ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

Декабрь 

 


