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( 4о ) {!ЁЁёъ?\ 2018г.

0б утверя{ден!{и е}[(егодного плана
проведения плановь!х проверок соблподения
муниципальнь!ми организациями' в отно[пении
которь!х функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация муциципального района
<<|[еремь|!пльский район>>' трудового законодательства
и инь|х нормативнь[х правовь[х актов' содер)кащих
нормь[ трудового права' на 2019 год

Ё1а основании 3акона (алу>кской области от 28.02.2017 ш 169-оз ''о
порядке и уоловиях осуществления ведомственного конщоля за
ооблтодением трудового законодательства и инь{х нормативнь1х правовь1х

актов' содержащих нормь1 трудового права' в 1{алухсской области'', в

соответствии с |{остановлением |{равительства 1{алужской области от
21'14.2017 ш 2з| ''об утвер)кдении типовой формьт ех(егодного плана
гтроведения плановь1х проверок соблтодения государственнь1ми |4ли

муниципа.т1ьнь1ми организациями' в отно1пении которь1х функции и

оамоуправления муницип€ш1ьнь1х образований 1{алухсской области, трудового
законодательства и инь1х нормативнь1х правовьтх актов' содер)кащих нормь1

трудового права'' и руководствуясь !ставом муниципального района
<|1еремьттпльский район>>, в целях осуществления ведомственного контроля
за соблтодением трудового
муниципш1ьного раиона

г1о'1номочия учредителя
исполнительной власти

АдминистРАция
(исполнительно-распорядительньтй орган)

]ф }овц

осуществлятот соответственно органьт
1(алркской области' органь1 местного

законодательства, администрация

постАнов"||^$,Б1:

1. 9твердить ежегодньтй план проведения плановь1х проверок
соблтодения муниципш1ьнь1ми организациями' в отно1цении которь1х

функции и полномочия учредителя осуществ'1яет администрацу\я



муниципш1ьногорайона<<|[еремьтцтльскийрайон>>,трудового
законодательстваиинь1хнормативнь1хправовь1хактов'содержащихнормь1
трудового,р.".,-''20\9[ФА,согпасноприпо)кенитокнастоящему
постановпени}о'

2.1{онтроль3аисполнениемнастоящего|[оотанов[;е|1у1явозлох{итьна
упр авлятощего дел ами администр ацу|и 9ернешову в' А'

з.Ёастоящеепостанов,."".вступаетвсипуомоментаего
опубликова|1ия'

.-

|лава администрации
муниципального района

н.в. Бадеева



|1рилох<ение
к постановленито администрации
муниципального раиона
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Бэкегодньтй план
" проведения плановь1х проверок соблтодения

муницип€ш1ьнь1ми организациями, в отно1пении которьтх функции
и полномочия учредителя осуществляет

администр ация (исполнительно-распорядительньтй) орган
муницип€[,1ьного р айона <|{ер емьттшльский район>
трудового законодательства и инь1х нормативнь1х

правовь1х актов' содержащих нормь1 трудового права
на2019 год

ш
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мунициг!ш1ьного района <<|1еремьттшльский район>>' трудового

законодательстваиинь1хнормативнь1хправовь1хактов,содерх{ащихнормь1
трудового ,'р']', 
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2о\9 |ФА, согласно при'1ожени}о к настоящему

"".1:";];Ё:';" за исполнением настоящего постановления возложить на

управлятощего делами администр ации9ернешову в'А'
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