
Приложение
к приказу управления здравоохранения Липецкой области

«Об утверждении Плана проведения управлением здравоохранения
Липецкой области ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на 2023 год» 

План 
проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на 2023 год 

№
п/п

Наименование подведомственной 
организации

Место нахождения и (или) 
фактическое место 

осуществления 
деятельности 

подведомственной 
организации

Цель и основание 
проведения плановой 

проверки

Дата начала и сроки 
проведения плановой 

проверки

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
ведомственный 

контроль

   1.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Добровская 

районная больница»

399140 Липецкая область, 
Добровский район,              

с. Доброе, 
ул.Интернациональная, д.6

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 февраля 2023 года
10 рабочих дней

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

   2.

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центр последипломного 

образования»

398020, г.Липецк,                 
ул. Клары Цеткин, д.9

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 марта 2023 года
10 рабочих дней

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области



   3.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкий 
областной наркологический 

диспансер»

398006 г.Липецк,
 ул. Ленинградская, д.18

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 апреля 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

  4.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Усманский 

противотуберкулезный детский 
санаторий»

399373, Липецкая область, 
г.Усмань, ул. Ф.Энгельса, 

д.8

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 мая 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

  5.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Данковская 

центральная районная больница»

399850, Липецкая область, 
г.Данков, ул.Карла 

Маркса, д.1

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 июня 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

  6.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Задонская 

центральная районная больница»

399201 Липецкая обл., 
Задонский район, 

г.Задонск, ул.Запрудная, 
д.1

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 июля 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

  7.
Государственное учреждение 

здравоохранения «Измалковская 
районная больница»

399000 Липецкая область, 
Ималковский район,             

с.Измалково, пер.Лесной, 
д.4

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 августа 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области



  8.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Лебедянская 

центральная районная больница»

399610, Липецкая область, 
г.Лебедянь, ул.Почтовая, 

д.13

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 сентября 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

  9.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Лев - 

Толстовская районная больница»

399870 Липецкая область,     
п.Лев Толстой,                     

ул.Железнодорожная, д.33

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 октября 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

10.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Воловская 

районная больница»

399580 Липецкая область, 
с. Волово, ул.Советская, 

д.100 

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 ноября 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области

11.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Хлевенская 

районная больница»

399260 Липецкая область, 
Хлевенский район,

с.Хлевное, ул.Прогресс, 
д.5

Соблюдение трудового 
законодательства 

(основание - истечение 
трех лет со дня 

государственной 
регистрации 
организации)

1 декабря 2023 года
10 рабочих дней 

Управление 
здравоохранения 

Липецкой 
области


