
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от Зt/ декабря 2019 г.

г. Вологда

О внесении изменения в приказ Департамента труда и занятости
населения Вологодской области от 30 октября 2019 года NQ 567

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменение в приказ Департамента труда и занятости населения
Вологодской области от 30 октября 2019 года NQ 567 «Об утверждении плана
проверок на 2020 год», изложив в новой редакции план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.

И.о.начальника Департамента А.Н. Ласун



162614, Вологодская
область, город Череповец,
улица Маяковского, дом 26
А

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Департаментатруда и занятости населения Волоroдской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020
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Срок проведения
плановой проверки

13 14

~ fd",-",,"'-
ш '"g_~
~ ~~ ~" '"Ш~
о "§-~
'" !!" ~",-Ш
~ ~

~
!1
~
.5

15

I
;f;g о_.::, t

ii~;a:g_8
со ж !r: g:;;

~~~~g~~Ш
~~~g.
~ е ~ ~:Ж:О:rа.Q):::J::s: Q)
:Iii :х ::1: ID~~~g.

::I: g_ ~ :Е

~i~е ~
"

16

s
"е s: о

о >- >:5;
" С О
Ш S "'-S U О:U Q Ь
Q_ е-, ~
~ ~ ~ ~
~-W~~
q~COr::;

: ~ ~ ~
~ s Ф о..
(1) ж t:: О
::т Ф 1:: С

~~[~
::1: CtI Х Q)

~ g ~ g_
~~~~
~ ~ ~ ~
~ilig $ ~ g.
о ~ ~ ~
о::: 1:; :::J: :::J:
:s: s; со со

~~g_~:s
g.~~a~
~ ttI>''W:::С~ ::.: :::С t- :s;
•.•• (tI :r m а..

:S: :::С tQ c:t с:

17

- '"~ !;;;; $
S (.) Q) :s;
(tI S: .а а..~~~ е ,1:; :s; $ t- t-
eg.~~g
о :V W'$ 6
~ ~ ~ ~ ~~.~~ ~~
~~~~~~ ~ 8 :5 ~
~~iЗ~~
~~g~8
i~I~!
~ ~ ~ § ~g §.~ ~;r;
~~~e~g-g-~e~
о е ~ ~ :5
~~eiicU::I".оош::.:

i[~i[
~~m:5!:::С $ W U
:S: i g е

18

Наименование
юридического лица !----------,--------,----j

(филиала,
представительства,
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структурного

подразделения),
ф.и.о.

индивидуального
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Муниципальное
казенное
учреждение
"Хозяйственная
служба'

160000, Вологодская
область, город Вологда,
улица Ленина, дом 2

160000, Вологодская
область, город Вологда,
улица Ленина, дом 2 1093525016617 3525231860

I контроль ,а
приемом на
работу
инвалидов в
пределах
установленной
квоты 20.11.2009 нет 09.01.2020 20 выездная

умеренный
риск

Федеральное
государственное
казенное
учреждение '1
отряд Федеральной
противопожарной
службы по
Вологодской
области"

160000, Вологодская
область, город Вологда,
улица Зосимовс.ая, дом
63 В

160000, Вологодская
область, город Вологда,
улица 3осимовская, дом
63 В 1053500016900 3525147560

контроль за
приемом на
работу
инвапидов в
пределах
установленной
квоты 04.03.2005 нет 09.01.2020 20 выездная

умеренный
риск

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Лидер'

162614, Вологодская
область, город
Череповец, улица
Маяковского, дом 26 А 1073525019292 3525196623

приемом на
работу
инвалидов в
пределах
установленной
квоты 24.12.2007 нет 03.02.2020 50lвые,дная

умеренный
риск



г-- контроль за
приемом на
раБОту

Общество с инвалИДОВ в
ограниченной 160035, Вологодская 160035, Вологодская пределах
ответственностью область, город Вологда, область, город Вологда, установленной

4 'Данта' улица Герцена, ДОМ 27 улица Герцена, дом 27 1063525118986 3525177010 КВОТЫ 29.12.2006 нет 10.02.2020 50 выездная средний риск
кон роль за
приемом на
работу

160542, Вологодская 160542, Вологодская инвалИДОВ в
Потребительское область, Волоroдский область, Волоroдский пределах
общество район, село Новленское, район, село Ноsленское, установленной

5 'Вопощакооп-горг" улица Советская, дом 22 улица Советская, дом 22 1093529000168 3507306016 КВОТЫ 27.02.2009 нет 17.02.2020 50 выездная средний риск
КОН роль за
приемом на
работу

Общество с 160000, Вологодская 160000, Вологодская инвалИДОВ в
ограниченной область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
ответственностью шоссе Окружное, дом 9 д, шоссе Окружное, дом 9 д, установленной

6 'Юмистрой' офис 2 Офис 2 1043500046644 3525135934 квоты 04.03.2004 нет 02.03.2020 50 выездная средний риск

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере
природспользования
ПО Вопогодекой
области, Северо-
Западное
управление
Федеральной
службы по

I

контроль за экологическому,
приемом на технологическому и
работу атомному надзору,

Общество с 162608, Вологодская инвалИДОВ в Главное управление
ограниченной 162608, Вологодская область, город пределах МЧС России по

ответственностью область, город Череповец, Череповец, улица Мира, установленной ВОЛОГОДСI<ОЙ умеренный
I7 'Рутгерс Севертар' улица Мира, дом 30 дом 30 1113528007449 3528180300 квоты 11.07.2011 нет 02.03.2020 20 выездная области риск

Муниципальное
I

автономное контроль за
учреждение приемом на
дополнительного работу
образования 160019, Вологодская 160019, Вологодская инвалидов в
НДетская школа область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
искусств N!! 5Н г. улица Карла Маркса, дом улица Карла Маркса, дом установленной умеренный

8 Вологды 14, корпус 3 14, корпус 3 1033500045138 3525086123 квоты 12.02.1998 нет 23.03.2020 20 выездная риск
контроль за I
приемом на

I
работу

Общество с 162600, Вологодская 162600, Вологодская инвалидов в
ограниченной область, город Череповец, область, город пределах
ответственностью шоссе Кирилловское, дом Череповец, шоссе установленной умеренный

9 ·Нева Милк~ 47 Кирилловское, ДОМ 47_~ 1037835045401 7816136062 квоты 22.01.1999 нет 01.04.2020 20 выездная риск



г-- контроль за
приемом на
работу

Общество с 162604, Вологодская инвалИДОВ в
ограниченной 162604, Вологодская область, город пределах
ответственностью область, город Череповец, Череповец, шоссе установленной умеренный

10 "ULТRА-УЛЬТРД" шоссе Северное, дом 1 О Северное, дом 1 О 1063528003296 3528106843 квоты 23.01.2006 нет 06.04.2020 50 выездная риск

контроль за
Муниципальное приемом на
автономное работу
учреждение инвалИДОВ в
дополнительного 160029, Вологодская 160029, Вологодская пределах
образования область, город Вопогда, область, город Вологда, установленной

11 "Центр творчества" упица Разина, дом 25 улица Разина, дом 25 1023500895604 3525023807 КВОТЫ 03.02.1994 нет 14.04.2020 20 выездная средний риск

контроль за
приемом на
работу

Общество с 160029, Вологодская 160029, Вологодская инвалИДОВ в
ограниченной область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
ответственностью улица Судоремонтная, дом улица Судоремонтная, установленной

12 "Инвест-плюс" 2В,офис 5 дом 2 В, офис 5 1023500876948 3525091395 КВОТЫ 30.11.1998 нет 22.04.2020 50 выездная средний риск
контроль за
приемом на

Общество с работу
ограниченной инаапидов в
ответственностью 160000, Вологодская 160000, Вологодская пределах
"Гехноком лесные область, город Вологда, область, город Вологда, установленной умеренный

1З машины" шоссе Окружное, дом 9 А шоссе Окружное, дом 9 Д 1083525013351 3525210363 квоты 28.08.2008 нет 12.05.2020 50 выездная риск
контроль за
приемом на

Общество с работу
ограниченной 160014, Вологодская 160014, Вологодская инаапидов в
ответственностью область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
"Регион- улица Саммера, дом 57, улица Саммера, дом 57, установленной умеренный

14 Инструмент" офис 4 офис 4 1073525014980 3525192227 квоты 03.10.2007 нет 22.05.2020 50 выездная риск
контроль за
приемом на
работу

Общество с инвanидов в
ограниченной 160000, Вологодская 160000, Вологодская пределах
ответственностью"В область, город Вологда, область, город Вологда, установленной умеренный

15 ологдаТракСервис" шоссе Окружное, дом 9 Б шоссе Окружное, дом 9 Б 1123525011180 3525282424 квоты 12.07.2012 нет 01.06.2020 50 выездная
. p-~~-----------------



г--

контроль за
приемом на

Общество с работу
ограниченной 162626, Вологодская 162626, Вологодская инвалИДОВ в
ответственностью область, город Череповец, область, город пределах
"Светлый ДОМ- улица Батюшкова, дом 1, Череповец, улица установленной умеренный

16 Клинин~ офис 2 Батюшкова, дом 1, офис 2 1083528017430 3528149050 квоты 05.12.2008 нет 22.06.2020 50 выездная риск

Северо-Западное
межрегиональное

контроль за территориальное
приемом на управление
работу Федерального

Общество с инеапидов в агентства по
ограниченной 16001 О, Вологодская 16001 О, Вологодская пределах техническому
ответственностью область, город Вологда, облаеть, город Вологда, установленной реryлированию и умеренный

17 "ГПЗ' улица Рыбная, дом 2 Б улица Рыбная, дом 2 Б 1 083525004562 3525201873 квоты 18.03.2008 нет 01.07.2020 50 выездная метрологии риск

контроль за
приемом на
работу

Общество с инвапидов в
ограниченной 160002, Вологодская 160002, Вологодская пределах
ответственностью область, город Вологда, область, город Вологда, установленной умеренный

18 "Вологдаскан" улица Гагарина, дом 83 А улица Гагарина, дом 83 А 1103525016110 3525249850 КВОТЫ 13.11.2010 нет 06.07.2020 50 выездная риск



г-г-г-

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Межпоселенческая контроль за
централизованная приемом на
Библиотечная работу
система 160533, Вологодская 160533, Вологодская инвалИДОВ в
Волоroдского область, Валогодский область, Вологодекий пределах
муниципального район, село Кубенекое, район, село Кубенское, устзоовленной умеренный

1. района' улица Ленина, дом 50 улица Ленина, дом 50 1023500596426 3507008450 КВОТЫ 30.04.1997 нет 14.07.2020 20 выездная риск

контроль за
приемом на
работу

Муниципальное инвалиаов в Главное управление

общеобразовательн 160031, Вологадская 160031, Вологадская пределах МЧС России по

ое учреждение область, город Вологда, облаеть, город Вологда, установленной Волоroдской умеренный

2<J "Лицей N.32" улица Кирова, дом 35 улица Кирова, дом 35 1023500890995 3525077190 квоты 30.08.1996 нет 03.08.2020 20 выездная области риск

Муниципальное
дошкольное контроль за
образовательное приемом на
учреждение работу
"Детский сад 160017, Вологодская 160017, Вологадская инвалИДОВ в
общеразвивающего область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
вида N.96 улица Ленинградская, дом улица Ленинградская, установленной умеренный

21 'Соловушка' 75В дом 75 В 1023500900719 3525085458 кВОТЫ 13.01.1998 нет 03.08.2020 20 выездная риск
контроль за

Общество с приемом на
оrpаниченной работу
ответственностью 162606, Вологодская 162606, Вологодская инвалИДОВ в
"Охранное область, город Череповец, область, город пределах
предприятие улица Карла Маркса, дом Череповец, улица Карла установленной

22 "Лидер· 25 Маркса, дом 25 1023501248550 3528065770 КВОТЫ 15.12.1999 нет 24.08.2020 50 выездная средний риск

контроль за
приемом на

160013, Вологодская 160013, Вологодская работу
Индивидуальный область, Вологодский область, Вологодский инааписов в Админиетрация

предприниматель район, деревня район, деревня пределах муниципального

Сергеев Александр Емельянова, улица Емельяново, улица установленной образования Город умеренный

23 Сергеевич Спасская, дом 21 Спасская, дом 21 310352524500017 519200252001 квоты 02.09.2010 нет 01.09.2020 50 выездная Вологда риск
контроль за
приемом на
работу

Общество с инвалИДОВ в
оrpаниченной 160014, Вологодская 160014, Вологадская пределах
ответственностью облаеть, город Вологда, облаеть, город Вологда, установленной умеренный

24 'Строй100' улица Гоголя, дом 63 улица ГОГОЛЯ,_I1(),,~ ~ 1143525015600 3525331086 квоты 15.08.2014 нет 10.09.2020 50 выездная риск



г-- контроль за
Общество с приемом на
ограниченной 162612, Вологодская работу
ответственностью 162612, Вологодская область, город инвапИДОВ в
сеть книжных область, город Череповец, Череповец, улица пределах
магазинов "Питер улица Белинского дом 113, Бenинского дом 113, офис установленной

25 Пен" офис 12 12 1023501240410 3528081540 квоты 10.09.2002 нет 21.09.2020 50 выездная средний риск

Управление
Федеральной

Муниципальное контроль за службы по надзору

автономное приемом на в Сфере защиты

общеобразовательн работу прав потребитenей

ое учреждение 162610, Вологодская инвалИДОВ в и благополучия
"Женская 16261 О, Вологодская область, город пределах человека по
гуманитарная область, город Череповец, Череповец, улица установленной ВОЛОГОДСКОЙ

26 гимназияМ улица Металлургов, дом 40 Металлургов, дом 40 1023501262850 3528052901 квоты 24.08.2001 нет 01.10.2020 20 выездная области средний риск

Главное управление
МЧС России ПО
Вологодекой
области,
Управление
Федеральной

Муниципальное контроль за службы по надзору

автономное приемом на в сфере защиты

общеобразовательн работу прав потребителей

ое учреждение 162609, Вологодская инвалИДОВ в и благополучия
"Начальная 162609, Вологодская область, город пределах человека по
общеобразовательн область, город Череповец, Череповец, улица установленной ВОЛОГОДСКОЙ

17 ая школа N!! 39" улица Любецкая, дом 19 А Любецкая, дом 19 А 1023501246867 3528061208 квоты 03.01.2002 нет 01.10.2020 20 выездная области средний риск

Муниципальное Главное управление
дошкольное контроль за МЧС России по

образовательное приемом на Вологодекой
учреждение работу области,
"Детский сад 160019, Вологодская 160019, Вологодская инвалидов в Департамент

общеразвивающего область, город Вологда, область, город Вологда, пределах образования
вида N, 84 переулок Тополевый, дом переулок Тополевый, дом установленной Вологодской

2В "Топопен" 19А 19А 1023500897056 3525085835 квоты 14.01.1998 нет 01.10.2020 20 выездная области средний риск

контроль за
Муниципальное приемом на
автономное работу
общеобразовательн 162626, Вологодская 162626, Вологодская инвалидов в Департамент

ое учреждение область, город Череповец, область, город пределах образования
"Центр улица Ленинrpадская, дом Череповец, улица установленной 8оЛОГОДСl<ОЙ умеренный

29 образования N' 32" 14 Ленинградская, дом 14 1023501247351 3528063050 квоты 05Ш.2002 нет 02.11.2020 20 выездная области риск



г- контроль за
приемом на
работу

Общество с 160000, Вологодекая 160000, Вологодекая инвалИДОВ в Государственная
ограниченной область, город Вологда, область, город Вологда, пределах инспекция труда в
ответственностью улица Гагарина, дом 90, улица Гагарина, дом 90, установленной Вопоroдской умеренный

зе 'Транс-М" офис 3 офис 3 1153525044397 3525363874 КВОТЫ 15.12.2015 нет 02.11.2020 50 выездная области риск
контроль за

Общество с приемом на
ограниченной работу
ответственностью 162608, Вологодская 162608. Вологодская инвалИДОВ в
·ЛитеЙное область, город Череповец, область, город пределах
объединение улица 50·летия Октября, Череповец. улица 50- установленной умеренный

ЗI "Молния" дом 1133 летия Октября, дом 1133 1153525043760 3528241419 квоты 08.12.2015 нет 16.11.2020 50 выездная риск
Муниципальное
дошкольное контроль за
образовательное приемом на
учреждение работу

,
"Детский сад 160029, Вологодекая 160029, Вологодекая инвалИДОВ в ,

комбинированного область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
вида N, 34 улица Хорхоринекая, дом 6 улица Хорхоринекая, дом установленной

З2 "Светпячок" А 6А 1033500037526 3525085779 КВОТЫ 20.01.1998 нет 01.12.2020 20 выездная средний риск
контроль за
приемом на
работу

Общество с 160000, Вологодская 160000, Вологодская инвападовв
ограниченной область, город Вологда, область, город Вологда, пределах
ответственностью улица Галкинекая, дом 24, улица Гапквнская, дом 24, установленной умеренный

зз "Земля" офис 13 офис 13 1153525038061 3525360880 КВОТЫ 12.11.2015 нет 07.12.2020 50 выездная риск


