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ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
оведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
на 2020 год
Место нахождения:
юридический и(или)
фактический адрес

Цель проверки

:

Направления
ведомственного
контроля
,

Основание проверки

дата
Срок
начала проведения
проверки проверки
фаб. дней)

.

дата
государствениой
регистрации

5
Санкт-Петербургское
гоСударствеlшое унитарное
предприятие <(Центр
экономической безопасностю>

.

193124,
Санкт-Петербург,
улица Краспого
Текстил ь щ и ка,
jом9 H
литера А

.

Предупреждение~
Трудовой доi овор
выявление
Охрана труда
и пресечение
Оплата и нормирование
нарушений
труда’
требований
Квалификация
трудов. г.
р . . тттиков апсстация
законодательства
работников,
И ИНЫХ
профе cc иональ ные
нормативны
с андартьт, подготовка
правовых а you,
и дополнигельное
содсржащкх Iормы
профессиональиое
трудового права
образование работников

дата окончания
последней
плановой
проверки
7

I .03.2007

Ведомственный
контроль
посредством
плановых
проверок
не осуществлялся

февр~ь

2

санкт-петербургское
государственное казенное
учреждение «Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга»

195027,
Санкт-Петербург,
проспект
Среднеохтинский,
дом 52/11

Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Кировскому району
Санкт-Петербурга»

198095,
проспект Стачек,
дом2l, корпус 2,
литера А

Предупреждение,
Трудовой договор.
выявление
Охрана труда.
и пресечение
Оплата и нормирование
нарушений
труда.
требований
Квалификация
трудового
работников, аиестация
законодательства
работников,
и иных
профессиональные
Нормативных
стандарты, подготовка
правовых актов,
и дополнительное
содержащих нормы
профессиональное
трудового права
образование работников
Предупреждение,
выявление
и пресечение
нарушений
:
требований
трудового
законодательства
и иных
нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права

___________________

Ответственный

Трудовой договор.
Охрана труда.
Оплата и нормирование
труда.
Квалификация
работников, апестация
работников,
профессиональные
стандарты, подготовка

Ведомственный
контроль
по средств о м
плановых
проверок
не осуществлялся

20.03.2006

Ведомственный

сентябрь

контроль
посредством
плановых
проверок
не осуществлялся

и дополнительное
профессиональное
образование работников

за организацию работы по ведомственному контролю

Начальник Управления оргапизации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности
Комитета по вопросам закониости, правопорядка и безопасности

«-фТ»

11.10.2006
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2019 г.
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