
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

21 мая 2021 года № 240 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в План проведения департаментом лесного хозяйства 

Костромской области плановых проверок соблюдения подведомственными 

областными государственными казенными учреждениями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 3 закона Костромской области от 21 октября 2019 

года № 601-6-ЗКО «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Костромской области»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Графу 7 пунктов 1, 2 Плана проведения департаментом лесного хозяйства 

Костромской области плановых проверок соблюдения подведомственными 

областными государственными казенными учреждениями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на 2021 год, утвержденный 18.12.2020 года изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев  
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 Приложение 

Утвержден приказом департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

 от 21.05.2021 № 240 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

департаментом лесного хозяйства Костромской области 

плановых проверок соблюдения подведомственными областными государственными казенными учреждениями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации, ИНН 

Предмет проверки Вид проверки 

(выездная, 

документарная) 

Основания проведения проверки Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

1. Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Буйское лесничество», 

ИНН 4409000751 

соблюдение требований 

трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

документарная Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Закон Костромской области от 21.10.2019 

№ 601-6-ЗКО «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Костромской области» 

июнь 2018-2020 г.г.  

2. Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Островское 

лесничество», 

ИНН 4421000356 

соблюдение требований 

трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

документарная  Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Закон Костромской области от 21.10.2019 

№ 601-6-ЗКО «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Костромской области» 

октябрь  2018-2020 г.г.  

 


