
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_10_»___ноября___2015 г.                   р.п. Куйтун                             №_____470а-п_____ 

 

Об утверждении Порядка организации проведения 
ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

 

В соответствии со ст. 351.3 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Иркутской области от 30.03.2012 года № 20-оз "О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права", постановлением Правительства Иркутской области 

от 14.06.2012 года № 331-пп "О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 

года № 20-оз "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" и 

руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок организации проведения ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район           А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Куйтунский район 

от _10 ноября_ 2015 года № _470а-п_ 

 

Порядок организации проведения ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 
 

1. Порядок организации проведения ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, (далее – Порядок), разработан в целях реализации Закона Иркутской 

области от 30.03.2012 № 20-оз "О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права" (далее – Закон № 20-оз). 

2. Настоящий Порядок определяет порядок организации проведения 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, (далее – 

ведомственный контроль) в муниципальных учреждениях подведомственных 

администрации муниципального образования Куйтунский район и органам 

администрации муниципального образования Куйтунский район (далее также – 

подведомственные организации). 

3. Ведомственный контроль в подведомственных организациях осуществляется в 

порядке и в соответствии с условиями проведения ведомственного контроля, 

установленными Законом № 20-оз. 

4. Органом администрации муниципального образования Куйтунский район, 

уполномоченным на организацию проведения ведомственного контроля, является отдел 

потребительского рынка и труда экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район (далее – отдел потребительского рынка и 

труда). 

Отдел потребительского рынка и труда при осуществлении контроля 

взаимодействуют с государственными органами, в том числе наделенными контрольными 

или надзорными полномочиями, органами общественного контроля, а также с 

управлением образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район, управлением по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами, отделом 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 

5. Плановые ведомственные проверки соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – 

плановые ведомственные проверки) в подведомственных организациях проводятся на 

основании ежегодного плана проведения ведомственных проверок, утверждаемого мэром 

муниципального образования Куйтунский район в срок до 20 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых ведомственных проверок, в соответствии с 

типовой формой ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – типовая форма), утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.06.2012 № 331-пп «О реализации Закона 

Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 



содержащих нормы трудового права» (далее – постановление Правительства № 331-пп). 

6. Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных 

лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru, во вкладке «Охрана труда» в срок до 1 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

7. В срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

ведомственных проверок, начальник управления образования в отношении 

подведомственных им организаций, а также начальник отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации муниципального образования Куйтунский район в 

отношении подведомственных администрации муниципального образования Куйтунский 

район организаций направляют в отдел потребительского рынка и труда экономического 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район предложения 

в ежегодный план проведения ведомственных проверок в соответствии с типовой формой, 

утвержденной постановлением Правительства № 331-пп. 

8. Отдел потребительского рынка и труда на основании предложений начальника 

управления образования и начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации муниципального образования Куйтунский район, а также на основании 

анализа письменных и устных обращений граждан, поступивших в отдел 

потребительского рынка и труда, осуществляет подготовку ежегодного плана 

ведомственных проверок на соответствующий год и предоставляет его на утверждение 

мэру муниципального образования Куйтунский район с учетом соблюдения сроков, 

установленных Законом № 20-оз. 

9. Внеплановые ведомственные проверки соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – 

внеплановые ведомственные проверки) проводятся в порядке, установленном Законом    

№ 20-оз, на основании обращений граждан, информации, полученной от государственных 

органов, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, подведомственными организациями. 

10. Отдел потребительского рынка и труда с учетом сроков, установленных 

Законом № 20-оз, готовит проект постановления администрации муниципального 

образования Куйтунский район о проведении плановой либо внеплановой ведомственной 

проверки (далее – ведомственная проверка) и представляет его на подпись мэру 

муниципального образования Куйтунский район. 

11. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

о проведении ведомственной проверки должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (фамилии, имена, 

отчества и должности должностных лиц), уполномоченного осуществлять ведомственный 

контроль (далее – должностное лицо), а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится 

проверка; 

3) указание на форму контроля и вид проверки; 

4) предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые 

акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 

6) дату начала и окончания проведения проверки. 

12. В состав должностных лиц, уполномоченных на проведение ведомственной 

проверки, в обязательном порядке включаются: 

- должностное лицо отдела потребительского рынка и труда администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

- должностное лицо отдела по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


администрации муниципального образования Куйтунский район; 

- при ведомственной проверке в муниципальных учреждениях образования – 

начальник управления образования администрации муницпального образования 

Куйтунский район либо иное должностное лицо вышеуказанных подведомственных 

органов; 

- при ведомственной проверке в муниципальных учреждениях подведомственных 

администрации муниципального образования Куйтунский район – начальник отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования 

Куйтунский район либо иное должностное лицо вышеуказанного отдела. 

Количество должностных лиц, уполномоченных на проведение ведомственной 

проверки, определяется в зависимости от вопросов, являющихся предметом проверки. 

13. Должностные лица, уполномоченные на проведение ведомственной проверки, 

по результатам ее проведения направляют мэру муниципального образования Куйтунский 

район письменную информацию, с указанием, в том числе сведений об устранении 

выявленных в результате ведомственной проверки нарушений, либо о необходимости 

применения мер в случае неустранения в установленный срок выявленных в результате 

ведомственной проверки нарушений в порядке, установленном Законом № 20-оз, (далее - 

письменная информация) и направляют акт и материалы ведомственной проверки для 

хранения в отдел потребительского рынка и труда. 

14. В случае неустранения в установленный срок выявленных в результате 

ведомственной проверки нарушений, в целях принятия мер по фактам указанных 

нарушений, в том числе привлечения к административной ответственности виновных лиц 

в соответствии с законодательством, по указанию мэра муниципального образования 

Куйтунский район на основании письменной информации должностного лица, 

уполномоченного на проведение ведомственной проверки, отдел потребительского рынка 

и труда готовит проект обращения в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и представляет его на подпись мэру 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район           А.И. Полонин 

 


