
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20.01.2016г. № 17 

пгт. Крапивинский 
 

Об организации ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права  

 

 

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и 

условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права»: 

1. Установить, что ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется: 

1.1. Управлением образования администрации Крапивинского 

муниципального района, управлением социальной защиты населения 

администрации Крапивинского муниципального района, управлением 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Крапивинского 

муниципального района в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений. 

(в ред. постановления от 20.11.2017г № 1017) 

1.2. Контрольно-ревизионным отделом администрации Крапивинского 

муниципального района в отношении муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных и 

муниципальных услуг» Крапивинского муниципального района», 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» Крапивинского муниципального района, муниципального 

бюджетного учреждения «Медиа-центр Крапивинского муниципального 

района», муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство 

Крапивинского муниципального района». 
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2. Ответственным за осуществление ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (далее - контрольные органы): 

2.1. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в порядке и на условиях, определенных Законом 

Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

2.2. Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, 

представлять в отдел экономического развития администрации 

Крапивинского муниципального района информацию о проведении 

проверок с указанием количества проведенных проверок, их видов, 

наименований проверенных подведомственных организаций, видов 

допущенных нарушений, сведений об устранении либо не устранении 

выявленных нарушений, а также сведения о лицах, привлеченных к 

ответственности в результате проведения проверок. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Крапивинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климину. 

 

 

 

 

 

                      Глава 

Крапивинского муниципального района                   Т.Х. Биккулов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


