
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №29/ / Л  8

г. Петропавловск-Камчатский «С£»дек 'й .ёрЛ  2019 года

Об утверждении плана проведения 
проверки в подведомственном 
учреждении Министерства сельского 
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности 
Камчатского края в рамках 
ведомственного контроля за
соблюдением
законодательства и

трудового
иных

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
на 2020 год

В соответствии Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Камчатском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения проверки в подведомственном учреждении 
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края в рамках ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права на 2020 год.

2. Контроль за исполнени юго приказа оставляю за собой.

Министр В.П Черныш



Приложение к приказу Министерства 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Камчатского края
от «06  » qexa.fyj 2019 г. № Л  9//А<?

ПЛАН
проведения проверки в подведомственном учреждении Министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края в 
рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
на 2020 год

№
п/п Наименование 

учреждения и 
м есто н ахожд е н ие

Цель и основание проверки
Форма

проведения
проверки

(документа
рная,

Выездная)

Сроки 
проведения проверки

дата
начала дата

окончания

1. Краевое
государственное
казенное
учреждение по 
племенной работе 
«Камчатское» 
(КГКУ
«Камчатгосплем), 
Камчатский край, 
г. Елизово, ул. 
Завойко, д. 97

Цель: выявление нарушений 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права; 
предупреждение нарушений 
прав и законных интересов 
работников и работодателя; 
контроль за организацией 
профилактической работы по 
предупреждению 
производственного травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости в соответствии 
с требованиями охраны труда, а 
также работы по улучшению 
условий труда
Основание: статья 353.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Закон Камчатского 
края от 07.11.2019 № 381 «О 
ведомственном контроле за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в Камчатском крае»

Выездная 08.04.2020 27.04.2020


