
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Нижегородской области от 22 декабря 2015 г. №198-З «О 

порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права», распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 23 августа 2016 г. № 1325-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций и типовых форм документов по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права», в целях осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 

организаций, подведомственных министерству сельского хозяйства и 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении Плана проведения  

плановых проверок организаций, 

подведомственных министерству сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области,  

на 2022 год  
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продовольственных ресурсов Нижегородской области, на 2022 год (далее – 

План). 

2. Отделу развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса 

и организационной работы (Херувимова Л.Ю.) обеспечить размещение Плана на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Храмова И.Н. 

 

 

 

И.о.министра                                                                                           О.В.Григорьев 



 УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № __________ 

 

 

 

План 

 проведения плановых проверок организаций, подведомственных министерству 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, на 

2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименования 

подведомственных 

организаций, деятельность 

которых подлежит плановым 

проверкам, места их 

нахождения 

Цель и 

основание 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

(документа

рная или 

выездная) 

Дата начала 

и сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

 

1 

 

Государственное  

казенное учреждение 

Нижегородской области  

"Нижегородсельинвестстрой" 

(ГКУ НО 

"Нижегородсельинвестстрой") 

г. Нижний Новгород, ул. 

Невзоровых, д.6 

 

 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательств

а (включая 

законодательств

о об охране 

труда) и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

трудового права 

 

 

Документар

ная 

 

с 11 апреля  

2022 г. 

 

3 дня 

 


