
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

      от   12. 12. 2017г.    № 175 

ст. Гиагинская 

 

"Об утверждении плана проведения проверок подведомственных 

организаций по соблюдению трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права  на 2018 

год" 

 

        В соответствии со статьей 353.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Адыгея от 6 августа 2015 года N 433 "О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях", руководствуясь приказом 

Министерства труда и социального развития Республики Адыгея от 29 апреля 

2016 г. N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 

исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея и 

органами местного самоуправления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях", 

 

 

1. Утвердить план проведения проверок подведомственных организаций по 

соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  на 2018 год согласно приложения. 

2. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого  

заместителя главы  администрации МО «Гиагинское сельское поселение».  

 

 

Глава МО "Гиагинское сельское поселение" С.И. Кондратенко  
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УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                                                                                                     

от______________2017  №_________ 

 

                                                                                     Глава МО «Гиагинское сельское поселение»  
 

                                                                                         _____________________  С.И. Кондратенко   

                                      

 

 

План 

проведения проверок подведомственных организаций по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права на 2018 год 
 

Наименование   

юридического лица, 

Ф.И.О.    

руководителей  

Цель  и 

основание 

проверки 

 

Дата начала 

проверки  

Срок 

проведения 

проверки 

(рабочих  

дней) 

Наименование  

органа  

муниципального 

контроля, 

осуществляющего  

плановую проверку 

Муниципальное 

предприятие  

«Сервис»  

 

Руководитель – 

Лодяная  Надежда  

Александровна 

соблюдение 

подведомственными 

организациями в 

процессе 

осуществления 

деятельности 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права. 

 

Распоряжение  о 

проведении 

проверки 

август 20 Администрация  

МО «Гиагинское 

сельское 

поселение» 

Муниципальное 

предприятие 

«Гиагинское» 

 

Руководитель  

Шегушев З.А.  

соблюдение 

подведомственными 

организациями в 

процессе 

осуществления 

деятельности 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права. 

 

Распоряжение  о 

проведении 

проверки 

октябрь 20 Администрация  

МО «Гиагинское 

сельское 

поселение» 

 



  


