
АдминистРАция
(исполнительно-распорядительньтй орган)

муниципа"]тьного р айона <<|{еремьттшльски й район>

постАновлшниш
с. |1еремь11пль

х, 4/*

Фб утвер}кдении е)[(егодного плана
проведения цлановь!х проверок соблгодения
муниципальнь[ми органи3ациями' в отно!шении
которь!х функции и полномочия учредителя осуш{ествляет
администрация муниципального района
<<|!еремь! !шл ьски й ра йон>>' трудо вого за ко нодател ьства
и инь[х нормативнь|х правовь!х актов' содер}1(ащих
нормь| трудового права' на 2018 год

Ёа основании 3акона 1(алужской области от 28'02.2017 ш 169-оз ''о
порядке и условиях осуществле|1ия ведомственного контроля за
соблтодением трудового законодательства и инь|х нормативнь1х правовь|х
актов' содержащих нормь| трудового г|рава' в 1{алужской области'', в
соответствии с |{остановлением |1равительства 1{алужской области от
2|.04.20|7 ш 2з| ''об утверждении типовой формьт ежегодного плана
проведения плановь1х проверок соблтодения государотвеннь|ми или
муниципш1ьнь1ми организациями' в отно1пении которь]х функции и
полномочия учредителя осуществля}от соответственно органьт
исполнительной власти (алркской. области, органь1 местного
самоуправления муницип€ш1ьнь1х обр азований 1{алужской области, трудового
законодательства и инь1х нормативнь|х правовь|х актов' содер}(ащих нормь1
трудового права'' и руководствуясь }ставом муниципального района
<|1еремьтгпльский район>, в целях осуществления ведомственного контроля
за соблтодением трудового 3аконодательства

постАнов][]1,Б'1 :

1. }тверАить ежегодньтй план проведения плановь1х проверок
соблтодения муницип€ш1ьнь1ми организациями' в отно1шении которь1х

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация
муниципы1ьного района <|{еремьттлльский район>, трудового
законодателБства и инь1х нормативнь1х правовь!х актов' содержащих нормь1
трудового права' на 2018 гФА, согласно приложени}о к настоящему



постановлени}о.
2. 1{онщоль за исполнением настоящего |1остановления возложить

управлятощего делами админисщ ации 9ернецову в. А.
3. Ёастоятцее постановление овступает в силу с момента его

опубликования.
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|1риложение к постановлени}о
администрации муниципального
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утввРждА}о
[лава администрации
\{униципального района

Ё.Б. Бадеева
20 г.!|

Ёжегодньтй план
' прове дения плановь1х проверок соблгодения

муниципа-ттьньтм и организ ациями, в отно1пении котор ьтх функции
и полномочия учредителя осуществляет

администрация (исполнительно-р ас|:орядительньтй) орган
мунициг1ального района <|{еремьт гшльский район>
трудового законодательства и инь!х нормативнь!х

правовь1х актов' содеРжащих нормь| трудового права
на2018 год
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