
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02.11.2022 № 908-пр
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Плана 
проведения проверок при 
осуществлении ведомственного 
контроля соблюдения трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в учреждениях, 
подведомственных Агентству 
лесного хозяйства Камчатского 
края, на 2023 год

В соответствии с Законом 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 проверок при осуществлении 
ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
учреждениях, подведомственных Агентству лесного хозяйства Камчатского края 
(далее – Агентство) на 2023 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Иванову Константину Александровичу, главному специалисту отдела 
организационно-правового обеспечения, разместить на официальном сайте 
исполнительных органов Камчатского края на странице Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденный План 
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных Агентству в срок не 
позднее 18 ноября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Агентства Д.Б. Щипицын
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Приложение к приказу 
Агентства лесного хозяйства 
Камчатского края
от 02.11.2022 № 908-пр

ПЛАН 
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в учреждениях, подведомственных Агентству лесного хозяйства Камчатского края, на 2023 год 

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 

ведомственного 
контроля

Адрес 
местонахождения 

субъекта 
ведомственного 

контроля

Цель проведения 
проверки

Основание
проведения 
проверки

Форма проведения 
проверки 

(выездная, 
документарная)

Дата начала 
проведения 
проверки

Дата 
окончания 
проведения 
проверки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. КГКУ 

«Камчатские 
лесничества»

ул. Зелёная, д. 5,
Елизовский район, 

г. Елизово, 
Камчатский край,  

684000

Проверка 
соблюдения 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

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»

Документарная 09.10.2023 20.10.2023


