
Российская Федерация 

Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 октября 2019 г. № 402 

с.Вишневка 

Беловского района 

 

Об организации ведомственного контроля за 

соблюдением Трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 

12.05.2015 № 38-ОЗ "О порядке и условиях осуществле-

ния ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права", руководствуясь 

Уставом Беловского муниципального района: 

1. Возложить обязанности по осуществлению ведом-

ственного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права на отдел экономического 

анализа и прогнозирования развития территории адми-

нистрации Беловского муниципального района, на от-

раслевые (функциональные) органы администрации Бе-

ловского муниципального района (далее  - контрольные 

органы),осуществляющие функции и полномочия учреди-

теля в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений и предприятий, в порядке и на условиях, 

определенных Законом Кемеровской области от 

12.05.2015 № 38-ОЗ "О порядке и условиях осуществле-

ния ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права». 

2. Контрольным органам: 

1) ежегодно в срок до пятнадцатого октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, 

представлять в отдел экономического анализа и про-

гнозирования развития территории администрации Бе-

ловского муниципального района проект плана проведе-
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ния проверок в подведомственных организациях для со-

гласования; 

2) ежегодно в срок до первого декабря года, пред-

шествующего году проведения проверок, утверждать 

планы проведения проверок после согласования с отде-

лом экономического анализа и прогнозирования разви-

тия территории администрации Беловского муниципаль-

ного района; 

3) ежегодно в срок до тридцать первого декабря 

обеспечивать размещение утвержденного плана проведе-

ния проверок в подведомственных организациях на офи-

циальном сайте Беловского муниципального района на 

соответствующей странице контрольного органа; 

4) ежегодно в срок до 15 января года, следующим 

за отчетным, представлять в отдел экономического 

анализа и прогнозирования развития территории адми-

нистрации Беловского муниципального района информа-

цию о проведенных проверках в подведомственных орга-

низациях по форме согласно Приложению к настоящему 

постановлению; 

5) ежегодно в срок до первого февраля года, сле-

дующего за отчетным, предоставлять информацию о про-

ведении проверок в департамент труда и занятости 

населения Кемеровской области. 

3. Отделу экономического анализа и прогнозирова-

ния развития территории администрации Беловского му-

ниципального района обеспечить взаимодействие кон-

трольных органов с департаментом труда и занятости 

населения Кемеровской области по вопросу предостав-

ления информации, указанной в пункте 2.5 настоящего 

Постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Беловского муниципального района от 

14.02.2017 № 38  «Об организации ведомственного кон-

троля за соблюдением Трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права».  

5. Настоящее разместить на официальном сайте ад-

министрации Беловского муниципального района в ин-

формационно – телекоммуникационной сети           

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы района по эконо-

мике А.С.Рубцову. 



7. Постановление вступает в силу со дня подписа-

ния.  

 

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального района                  В.А.Астафьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 29 октября 2019 г. № 402  

 

Информация о проведенных проверках в подведомствен-

ных учреждениях    за ____ год 

         

____________________________________________________ 

 (орган, осуществляющий ведомственный контроль) 

 

N п/п Наименование показателя Коли-

чество 

1. Проведено проверок, всего:  

в том числе: 

1.1. плановых  

1.2. внеплановых  

2. Наименования проверенных подведомственных 

организаций: 

 

2.1. организации, в отношении которых проведены 

плановые проверки 

 

2.2. организации, в отношении которых проведены 

внеплановые проверки 

 

3. Количество выявленных в ходе всех видов 

проверок нарушений, всего: 

 

в том числе по вопросам: 

3.1. социального партнерства в сфере труда  

3.2. трудового договора  

3.3. рабочего времени  

3.4. оплаты и нормирования труда  

3.5. соблюдения гарантий и компенсаций, предо-

ставляемых работникам 

 

3.6. трудового распорядка и дисциплины труда  



3.7. профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников 

 

3.8. охраны труда  

3.9. материальной ответственности сторон трудо-

вого договора 

 

3.10. особенностей регулирования труда отдельных 

категорий работников 

 

3.11. рассмотрения и разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров 

 

3.12. проведения аттестации работников  

3.13. по другим вопросам  

4. Количество должностных лиц, привлеченных к 

ответственности в результате проведения ме-

роприятий по контролю 

 

5. Количество работников, направленных на кур-

сы повышения квалификации и семинары, по-

священные вопросам соблюдения трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 

 

6. Количество исков работников к подведом-

ственным организациям с требованиями о вос-

становлении нарушенных трудовых прав 
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