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0б утвер)[(дении е)кегодного плана
проведения плановь!х проверок соблподения
муниципальнь!ми организациями' в отно!шении
которь|х функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация муниципального района
<<|!еремь[!шльский ра йон>>' трудового закоцодател ьства
и инь|х нормативнь[х правовь|х актов' содер)кащих
нормь| трудового права' на 2019 год

Ёа основании 3акона 1{алужской области от 28.02.2017 ш 169-оз ,,о
порядке и условиях осуществления ведомственного контроля засоблтодением трудового законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1хактов' содер)кащих нормьт трудового права' в 1(алужской обл!сти',, всоответствии с |{остановлением |{равительства (алужской области от2\'04'20|7 ш 2з1 ''об утвер)кдении типовой формьт ежегодного планапроведения плановь1х проверок соблтодения государственнь1ми илимуницип€ш{ьнь1ми организациями, в отно1шении которь1х функции иполномочия учредителя осуществля}от соответственно органьт' исполнительной власти 1(алужской области, 'р.'1", местногосамоуправления муницип€!.льнь1х образований 1{алу>кской Бб,."'',трудового
законодательства и инь1х нормативнь1х правовьтх актов, содержащих нормь1трудового права'' и руководствуясь !ставом муниципального района<|{еремьттпльский район>>, в целях осуществления ведомственного контроляза ооблтодением трудового законодательства, &А}1инистрациямуниципального района

постАнов/{]!{Б1 :

1' 9твердить е:кегодньтй план проведени'1 плановь1х провероксоблтодения муниципальнь1ми организациями' в отно1шении которь1х
функции и полномочия учредителя осуществляет администр ация



муниципш1ьного района <|{еремьттшльский район>>, трудового

законодательотва и инь1х нормативнь1х шравовь1х актов' содер)кащих нормь1

трудового права' на 2019 [ФА, сог'!асно прило}т(ени}о к настоящему

постановлени1о.
2. 1{онтроль за исполнением настоящего |[остановления возло)кить на

управля}ощего делами администр ации 9ернецову в'А'
з.Бастоящеепоотановлениевступаетвсит|усмоментаего

опубликованутя.

|лава администрации
муниципального района

н.в. Бадеева



|1рило>кение
к постановлени}о администрации
муниципального района
<|1еремьтштльокий район>

<]9.>-- }}. 2018г. ]\гр

--
утввРждА}о

[,лава администрации
муниципального район

<|[еремьттпльский район>
Ё.Б. Бадеева
'' 2018г.

-{оь{

Б>кегоднь1й план
проведения плановь1х проверок собл}одения

муниципальнь1ми организа цияму| 9 в отно1пении которь1х функции
и полном очия учредителя осуществляет

администр ация (исполнительно-распорядительнь1й) орган
муниципш1ьного района к||еремьт1шльский район)
трудового законодательства и инь1х нормативнь1х

правовь1х актов' содер)кащих нормь1 трудового шрава
на2019 год

ш
п/п

Ёаименование
организации'
деятельность

которой подлежит
проверке

Адрес
нахох{дения
организации

1]ель
проведени

я
проверки

Фонование
проведения
проверки

|1роверя
емь1й

период

,{атьт начала
и окончания
проведения
проверки

1 2 -) 4 5 6 7

1 мкоу
<|1еремьт1цльская

средняя
общеобразователь

ная 1школа)>

1{алужская
область,

|{еремьтштльс
кий район,

с.
|{еремьттшль,

ул. ленина,
д.50

€облтоден
ие

трудового
законодат
ельства и

инь1х
нормативн

о
правовьтх

актов'
содер}кащ
их нормь1
трудового

права

|{остановлен
у|е

админиотрац
ии

муниципа-т1ь
ного района
<|{еремьттшл

ьский
район)

2018
год

|\.02.2019
по

15.02.2019



муницишш1ьного района <|[еремьтцдльокий район>>' трудового

законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' содержащих нормь1

трудового ,'рй, на 20\6 |ФА, согласно прило}(ени1о к настоящему

""'ъ:"'::;Ёг;" за исполнением настоящего постановления возложить на

управля1ощего делами администрации 9ернешову в'А'

з.Ёастоящеепостановлениевступаетвсилусмоментаего
опубликоватт1.4я.

|лава администрации
муниципального района

н.в. Бадеева


