
   

                                             
  
 
 
 
 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

25.11.2021г.                                                                                                   № 529 
 

п.Нижнеангарск 
 
Об утверждении Плана проведения мероприятий 
по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в подведомственных организациях 
администрации муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» на 2022 год  
  

Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Республики Бурятия от 23.12.2011г. № 2428-IV «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях», Постановления Правительства 

Республики Бурятия от 04.06.2012г. № 330 «О реализации Закона 

Республики Бурятия от 23.12.2011г. № 2428-IV «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях»: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по 

ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Руководителя Администрации муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» по экономическим вопросам (Т.А. Никифорова).  
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

 
Глава - Руководитель                                                                      И.В. Пухарев 
 
Исп.: Горбачева Жанна Владимировна 
Тел.: 8(30130) 47-624 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 
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Приложение 

к Распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

от 25.11.2021 № 529 
 

План проведения мероприятий по ведомственному контролю 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2022 год 

 
      

№ Наименование 

подведомственно

го учреждения, 

предприятия 

Дата и 

сроки 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

(выездная или 

документальная) 

Цель проведения 

проверки 
Уполномоченно

е должностное 

лицо и лицо, 

ответственное за 

организацию 

проведения 

мероприятий по 

контролю 
1. МКУ 

«Управление 

образования МО 

«Северо-
Байкальский 

район» 

Апрель 
2022г., не 

более 20 

дней 

документарная 1. Соблюдение 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 
2.  

Уполномоченны

е должностные 

лица:  
Анисович Н.А. 
Горбачева Ж.В. 
Куликова Н.А. 
Клешнина О.А. 
 
Лицо, 

ответственное за 

организацию 

проведения 

мероприятий по 

контролю:  
Ж.В. Горбачева 
 
 
 

 


