
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30.04.2015 с. Тюхтет       № 73 - р 
 

 

Об утверждении плана проведения проверок  

при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-874 "О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Красноярском крае", распоряжением администрации Тюхтетского района от 

22.04.2015 г. № 69-р «Об утверждении Положения по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

руководствуясь ст. 36 Устава Тюхтетского района: 

1. Утвердить план проведения проверок при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 
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Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

Тюхтетского района 

от  30 апреля 2015 г. N 73-р 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

на 2015 год 

 

    Наименование     

  подведомственной   

   организации, в    

 отношении которой   

проводится плановая  

      проверка       

Предмет плановой 

проверки 

   Форма     

  плановой   

  проверки   

 Дата начала  

 проведения   

  плановой    

  проверки    

    Дата      

  окончания   

 проведения   

  плановой    

  проверки    

         1                    2               3             4             5       

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации 

Тюхтетского района 

Обеспечение соблюдения 

трудового законодательства. 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

трудового законодательства на 

предприятии 

Документарная 14.05.2015 г. 02.06.2015 г. 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Тюхтетского района 

Обеспечение соблюдения 

трудового законодательства. 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

трудового законодательства на 

предприятии 

Документарная 14.07.2015 г. 02.08.2015 г. 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского района 

 

Обеспечение соблюдения 

трудового законодательства. 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

трудового законодательства на 

предприятии 

Документарная 10.08.2015 г. 29.08.2015 г. 

Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского района 

 

Обеспечение соблюдения 

трудового законодательства. 

Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

трудового законодательства на 

предприятии 

Документарная 20.09.2015 г. 09.10.2015 г. 
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