
Управление образованием IIIалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Шаля

от 14 июня 2022 года N9 12

Об уmверuсdенuч Полоlкенlм о веdомсmвенноrп конmрле за соблюdенuем
mруOовоео законоdаmепьсmб(t u иньrх нормаmuвньtх пр(rsоsых аклпов, соаерilсащuх

норIlлы mруdовоео права поавеаоIпсmвенныIйч уrреJrсdенuяIуru Упраменuя
образованuем Шмuнскоео еороаскоао olqry?a

В соответствии со статьей З5З.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
3аконом Свердловской области от 25 декабря 2019 г. N 1З9-ОЗ "О ведомственном
коЕгроле за соблюдеrием трудового законодательства и иньIх нормативньIх
правовьD( актов, содержащих нормы трудового прilва, в Свердловской области",
Постановлением Законодательного собраrлая Свердловской области от 07.06.2022 г.
Ns 542-ПЗС

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердtть Положение об осуществлении ведомственного коFцролrI за
соблюдением цудового законодательства и иных нормативньD( правовых aжтов,
содержащих нормы трудового права, в муницип;шьньD( учреждениях, )ЕIредителем
KoTopbD( является Управление образованием Ша.rшнского городского округа (далее -

подведомственные орг.lнизаtдла) (прилагается).
2, Руководrгелям подведомственных организаrдай обеспе.rиватъ

необходимые условиrI длrI проведениrI мероприягий по ведомственному коЕгролю за
соблюдением трудового зёконодательства и иных нормативньIх прtlвовых актов,
содержапIих нормы трудового пр.lва.

з. опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Управлеrпrя
образовшшем.

4. Настояцее Постановление вступает в сиJIу с момента огцrбликования.
5. Коrrгроль за исполнением настояцего распорФкения ост€lвJIrIю за собой.

ЗаместителЬ Началы*rка Управлеrия образоваtллем
Шалинского городского округа

ф
И.В. Колмогорова



l. Общие положеЕия

1.1. Положение об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных прiвовых irKToB, содержащих нормы трудового права, в

подведомственных Управлению образованием Шалинского городского округа организациях (далее

- положение) разработано в соответствии с законом Свердловской области от 25.12,2019 N 1З9-ОЗ
"О ведомственном контроле за соблюдеrмем трудового законодательства и иньD( нормативных
пр.lвовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области".

1.2. Положение определяет цели, условия, основные нtшравления и порядок проведения

мероприятrа; по ведомственному коIпролю за соблюдением трудового зiжонодательства и иных
нормативньй прaвовых ажтов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организ +,ш( (далее - мероприятия по коrггро.rпо).

1.З. Мероприягия по конгролю проводятся в цедях:
а) выявления нарушений трудового заlконодательства и иных нормативных правовых актов,

содержапих нормы трудового права;

б) предупрещцения нарушений прав и законных интересов работников подведомственных
организаlд.lй;

в) приrrятия мер по восстановлению нар).шенных прав рабоппс<ов подведомственных
оргаrпrзаl4ай;

г) KorrтpoJя за организацией профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и профессионаьной заболеваемости, а также работы по

улrшIению условtй труда;

д) определения необходимости об5r,rения специаJIистов подведомственных организацлй на
К}РСаХ пОвышения квалификаrц.ла и на семинарм, посвяцённьж вопросilм соблюдения трудового
ЗaЖОНОДательства и иных нормативньD( правовых актов, содержапIих нормы трудового права, в том
lмсле по вопросам охраны труда.

2. Порядок проведения мероприятий по ко}гцrолю
2.1. Основными направленшIми проведения мероприятий по контролю являются:
а) социальное партнёрство в сфере труда;
б) трудовой договор;
в) рабочее время;
г) время отдьжа;

д) оп,тата и нормиров {,lе труда;
е) гарантии и компенсации;

УТВЕРЖflЕНО:
постановлеrшем

Управлеrпrя образованием
от 14.06.2022 г. Ns 12

положение
об осуществленши ведомствепЕого коЕтроJIя за соблюдением ц)удового закоЕОдаТеJIьства rl

ипых пормативпых пр&вовых актов, содерrкащих нормы трудового права,
в подведомственпых УправлеЕпю обр rованием Ша;tинского городского округа

оргапизациях



ё) трудовой распорядок, дисциrrп}ша труда;

ж) подготовка и дополнительное профессионtшьное образование работников;
з) охрана труда;

и) материмьнм ответственность сторон трудового договора;
й) особеrтносм регулирования труда отдельных категорш; работников;
к) защита трудовых прiв и свобод, рассмотрение и разрешение шцивидуаJIьньн и

коrиективных трудовых споров, ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
iжтов, содержащих нормы трудового права.

2.2. Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряlкения начальника
Управления образованием либо его заместителя.

В распорюr<ении (приказе) о проведении мероприятий по коЕФолю )rказываются:
а) номер и дата распорrDкения (прrлtаза) о проведении мероприятий по контролю;
б) фами.lпля, имя, отчество и доJDкность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на

проведение мероприяпй по контролю;
в) нмменование подведомствеrшой организацш.r, в отношении которой проводятся

мероприятия по коIrтролю;
г) цели, задачи и предмет проводимых мероприягlй по контролю;
д) правовые основitния проведения мероприятий по контролю;
е) дата начала и окончанtд проведения мероприятIй по контролю.
Распоряжение (пржаз) о проведении мероприятий по контролю Jп4бо его зiвереннм копия

предъявJиется доJDкностным лицом, осуществ.rяющим мероприяпФl по кокгролю, р}ховодителю
иJIи иному доlIlкIlостному лицу подведомственной оргалмзации.

Мероприятия по контролю могуг проводиться только тем дол>кностным лицом (лицами),

которое (которые) указано (указаны) в распорюкении (приказе) о проведении мероприятий по

контролю.
2.3. При осуществлении мероприятий по коIIтролю проводятся следующие проверки:
2.З.1. Плановые - проводятся }полномоченными лицами в соответствии с годовьм IUlaHoM,

угверждаемым постaшовлением Управления образованием, по форме согласно прилоЖеНИЮ N 1 К

положению. Утверщцеr+rьй шIан проверок на очередной кмендарrъй год размещается на
офиrц,rа.rьном сайте Управления образованием в информационно-телекоммуникационноЙ сети
"Интернет" не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения тuIановых проверок.
ГIлановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.

Уполномоченные JIица доJDюrы бьггь ознакомлены с годовым rианом в течение трёх рабОчл<
дней со дня его утверждения.

2.З.2. Внеплановые - проводятся упоJIномоченными лицilми на основании поступившего
обращеrшя о нарушении трудового законодательства и иньD( нормативных правОвых аКТОВ,

содерж {их нормы тудового прiва:
а) от граждан, работающих или работавших в подведомственной оргalнизации, IuIeHoB их

семей и их представителей;
б) от органов государственной власти, органов местного самоуправленшI, организациЙ и

комиссий, если факты о предполагаемых либо вьшвленньIх нар},шениях стiulи им известны в связи
с осуществлением своих полномочий.

Результаты проведения внеплановой проверки доводятся до сведения заявителя.
2.З.З. Повторные - проводятся уполномоченными лицами в срок не позднее шести месячев

со дня окончания предьцуцей проверки в случае, если руководителем подведомственной
организаIии либо его заместителем не представлен отчёт об устранении ранее выявленных
нарушений в срок, указilнный в акте, оформленном по результатам проведения проверки, либо не
заямено ходатайство о продле}пд{ указанного срока.



2.4. Срок проведения гrпановой проверки не может превышать одного месяца, внегrлановой и
повторной - 14 календарных дней.

2.5. Руководитель подведомственной оргalниз {ии }ъедомJиется о предстолцей rrлановой
или повторной проверке не позднее, чем за З рабочих дня до её начала. При проведении
внеIuIановоЙ проверки необходимость уведомления руководителя подведомственной организации
определяется Начмьником Управления образования.

2.6. ПРИ проведении гrлановой проверки запрашиваются докyп{енты и локальные акты
подведомственной организации, указанные в приложении N 2 к положению. При проведении
ВНеIUIаНОВОЙ И пОвторноЙ проверок данные документы запрalшиваются в объёме, необходимом для
их проведения.

2.7. При проведении мероrrриятий по контролю вправе присутствовать руководrтель
(уполномочеrrное лицо) подведомственной организаI+д,r.

2.8. При проведении мероприямй по коrпролю уполномоченные лица впрirве посещать
объекты подведомственных организыд.rЙ, по.rý/чать от последних докуN{енты, неоЪходиr,ше д;rя
проведения проверки.

2.9. В слуrае воспрепятствования руководителя подведомствеr+rой организ +,rи проведению
проверкИ уполномоченнОе л{цо состatвJIяет акт об отказе в проведении мероприлIй по контролю
для подготовкИ проекта распоря)кения Упрамения образоваrием о применении дисцшиинарного
взыскания в отношении руководителя подведомственной организации.

З. Оформление результатов проверки

З.1. По резульТатам проведения проверки },,Iолномоченньш лицом (лицами), проводившим
проверку, составляется акт в дв}х экземIшярах по форме согласно приJIожению N З к положению.

Акт подписываетсrI JдIолномоченньIм личом (лщами), проводившими проверку,
руководителем (уполномоченrъrм лицом) подведомственной организаIии, прис)пствовавшим при
проведении проверки.

Экземпляр ;lKTa врr{ается рJководителю (уполномоченному лицу) подведомствеr+rой
организаlиИ под подписЬ и"пи напрiвляется посредством почтовой связи с уведомJIением о
врrrении, которое приобцается к эюемruцру акта, остающемуся в деле стр}ктурного
подразделениJI.

рдоводитель подведомственной организации в сл}л{ае несогласия с вьшменными
нарушениями вправе дать мотивировilнньй отзьв на сост;вленньй акт и налрilвитъ его длJl
рассмоценрш в Управлеrпае образованием.

На поступивший отзыв начiиьник Управления даёт ответ в срок до 14 дней, который
хр;lнится вместе с экземIuиром акта в деле.

В случае выявления при проведении внеплановой проверки дополнительных не указilнньIх в
поступившем обрапIении наруrпений трудового законодательства и иных нормативных правовьц
актов, содержаIrIих нормы трудового права, допущенньц подведомственной Ьрганизацией, в акте,
оформленном по результатам проверки, указывается необходимость .raрuоо.,ai"д"uго проведения
гrлановой проверки в отношении данной подведомственной ор.r*-r'uц"" " aп"ду.щч,n .оду.
УпоrпrомоченНое JIицо н.шрilвляет копию акта председателю первичной профсоюзноf орaar*rarдi"
подведомственной организаrцаи либо иному предстalвителю рuбот**ов подведомственяой
организаlии для пршrятия соответствующих мер (решений) в следуюцих слJлIаях:

а) выявление нарушений прав работrпп<ов;
б) отсутствие обязательного согласованиrI (рёта мотивированного мнения) выборного

органа .первиЧной профсоюЗной организации подведомств"""ой ор.*из ии при приЕятии
rт:1 _YlJ::|х{дении нормативньD( локмьных актов орг;tнизации, кас;lющю(ся трудовой
еункlдд,, раЬотников;



в) нарушение процедуры пршития колJIективного договора и (или) невьшолнение его

условий;
г) на,lичие в локаJIьных нормативных правовых aкTilx подведомственнои организации

положенIй, противоречащих трудовому зiжонодательству и иньш нормативным прiшовым актам,

содержащим нормы трудово.о rрuuа, либо положений, ухудшающих положение работников по

сравнению с действующим законодательством;

д) невыполнение условий отраслевого соглашения.

З.2. ПО результатаМ проведениЯ проверки руководитель подведомственной организацtм

обязан устранить вьlявленные нар},шениJI в срок, указанный в акте,

В слгiае невозможностИ устранитЬ вьUвленные нарупения в установленньй срок

руководитель подведомственной организацrл,r вправе обратиться с ходатайством о, продлении срока

*- rr^u-""-,y Управ,пения образовЬем, который рассматривает данное ходатайство в теr,Iение З

рабочих дней и при наJмqии увiDмтельных причин и при условии отсугствия угрозы жизни и

здоровью работников подведомственной организации впр;ве его продлить,

по истеqении срока, указalнного в акте, р}ководитель подведомственной организаr4аи обязан

предст;витЬ отчёт об у.rрuн"""" rrарушеrп-rй начальrп.ку Управления образованием.

з.з. Ответственное лицо контролирует своевременное предст,lвление р}r<оводителем

подведомственной организации отчёта- об lстранении нарушений, При отсугствии отчёта об

усФанении вьшвленных нарулеrп.rй по результатам плановой иJIи внешIановой проверки наqмьник

ir.rpa*arr* образованием принимает решение о проведении повторной проверки в те,Iение 5

рабочих дней после истечения срока представлениrI указанного отчёта,

в слуlае неустранения в установленный срок нарушений, вьlявJIенньж в результате
проведешД 

- 

мероприягиЙ по контролю, ответственное лицо вправе направить Начальнику

управления образованием коIмю акта о результатiж проведеншI проверки для пршrятия решения о

применении дисцшUмнарного взыскания в отношении р},ководггеJIя подведомственной

организ ии.

4. Учёт мероприятий по коЕтролю; предоставJtенпе опrётности

4.1. Комиссия ведёт учёт мероприятий по контролю в журнiше по форме согласно

приJIожению N 4 к положеrпшо. ЖурЕм доJDкен быть проrrлат и пронуп{еров,lн,

подведомствеrпше оргiшмзаlцаи самостоятельно ведут 5пёт проводимых в отношении ню(

мероприятlлi по контролю.
В слу.tlае отсутствия в подведомствеrrrrой организ д,п,l журнaша рёта проводимых

мероприягlлi по коЕтролю в акте, оформленном по результатам проведения проверки, делается
соответствующ;rя запись.

5. Обжмование действий (бездействия) должностньш лиц осуществляющих ведомственныи
конц)оль

руководитель подведомственной организацIд.r либо его заместитель вправе обжмовать

действия (бездействие) дол)кностньD( лIд{ при проведении мероприягий по коFгтролю Нача_пьнtа<у

УпразлениЯ Jп,rбо егО заместителЮ и (или) в суд, а действия и решения Начмьнrлtа Управления,

либо его заместителя - в суд.



Приложение N 1

IUIAH
проведения мероприятий по ведомственному контролю

за соблюдением трудового законодательства
и пHb!J( нормативньlх правовых актов, содержащих нормь!

трудового прав& в подведомственньrх Управлению образованием Шминского городского
округа организациях в _ году

N
гtlп

,Щата проведения
проверки

Наrд,rенование подведомственной
организации

Ф.И.о. и
до.Dкность лш{а,
ответственного за
проведение
проверки

дата начма дата
окончilния

1 2 4 )



Приложение N 2
к положению

Перечень
докуменmв и локмьньD( актов подведомственной организацип, запрашиваемьD( щrи

проведении мерощlиятий по коrrц)олю

1. Ко,rrлективный договор подведомствеrrrrой организ +rи.

2. Номеrлоrатура дел подведомствешrой органи:}ации.

З. Правtтtа внутреннего трудового распорядка.
4. Положение о работе с персонмьными данrrыми работников.
5. Локмьные нормативные iжты, содержащие нормы трудового права, устанавливающие
обязательные требоваrпая либо касающиеся трудовой фркции работников, в том .lисле положение

об оплате труда, компенсационных и стимулир},ющих выIшатах.

6. Штатное расписание.
7. Графш< отпусков.
В. Трудовые договоры, жypнul регистрации трудовьrх договоров.
9. Трудовые кrпоrсоа, кrига r{ёта движения трудовых кнюкек и вкладьппеЙ в шо<.

10. Личrше карточки работнtжов Т-2, личные дела, доJDкIIостные инструкции работrпаков.
11. Прrа<азы по личному cocтalBy (о приёме, увольнении, переводе и т.д.).

12. Журналы регистрации приказов.
1З. Прш<азы об отгryсках, командировкirх.
14. Табель уrёта рабочего времени.
15. Расчётно-платЬrc{ые ведомости.
16. Журнм rIёта сверхурочной работы.
17. Список несовершеннолетних работников, работников-инвмидов, беременных женц{ин и
жешцин, имеюпдах детей в возрасте до трёх лет.

18. Медицинские справки.
19. Форма расчётного листка.
20. Прlжазы о пооп{рении, нможении дисциrrпинарного взыскания.
2I. Положение об аттестации, приказ о создании аmестационной комиссии, отзывы,
аттестационные листы.
22. Приказ о создании сlгркбы охраны труда. В слуrае отсуIствия у работодателя сrrужбы охраны
труда, штатного спеIцаtrписта по охране труда - приказ о возложении обязаr+rостей специiulиста по
охране труда на другого )полномоченного работодателем работrлп<а или заклюqение договора на
проведеrтие работ по охране труда.
2З. Положеrлае об организацлпа работы по охране труда.
24. Поимённый список лиц, подлежащих периодиqеским медш{инским ocмoтpalм.
25. Списlса работников, налравJIIIемых на психиатрическое освидетельствование.
26. ЗаКЛЮЧительньй акт медицинскоrо rrрел!цения по итогам предварительных и периодических
медицинских осмотров.
27, Перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повьпrrенные)
требоваrrr,п безопасности.



28. Журнал у,rёта вьцачи нарядов-допусков на производство работ повьппенной опасности.
29. График гurаново-предупредительньж ремонтов оборудования.

З0. Расчёты и заявка на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

З1, Программа вводного инструктока, }тверr(дённая работодателем.
З2. Журнм регистрации вводного инструктiDка.

З3. Програмrчш первичного инструктаlка на рабочем месте.

З4. Перечень профессий и доrоюrостей работников, освобождёrrrrых от прохояiцения первичного

инструктiDка на рабочем месте, утверя<дённый работодателем.
З5. Журнапы регистрации инструктажей на рабочем месте по структурным подразделениям.

З6. Перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, утверждённый

работодателем, график пересмотра инструкrц,rй.

З7. Инструкции по охране труда.

з8. жlрнал у,tёта и вьцаqи инструкций по охране труда для работников.
З9. Программы обу,lения по охране труда. утверщдённые руководителем.
40. Прrл<азы о проведении обу,rения по охране труда.

41. Приказ о создании комиссии по проверке знаrоrй требовашй охраrш труда.

42. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.

4З. Протокош заседания комиссии по проверке знаний требоваrлаi охрilны труда.

44. Журнм riёта присвоения 1 квмификациоtшой группы по электробезопасности

неэлектротехническому персон;rлу.

45. ПереченЬ бесгrлатной вьцачи специмьной одоtlцы, специапьной обуви и (сертифицированьп<)

СИЗ, утверхqдённый работодателем и согласованный с представительным органом работников.
46. Личrrые карточки rIёта вьцачи СИ3 работникам.
47. Перечень производств, профессий и дооlсrостей, работа на koTopbD( даёт право на бесплатное

ПОЛ}л{ение молока иJм компенсационньIх выIиат, 1тверяцённьй работодателем и согласованный с

предстalвительным органом работников.
48. Локальные акты организаLии, устанавJIивающие переqень подразделений и доDк}rостей, работа

на которых даёт право на доплаты и нцбавки к тарифным ст.вкам (окладам) при выполнении

работ в условиях, отклоЕяющи<ся от нормаJIьных.

49. ПереченЬ профессий и доrисrостей с вредньIми и (и.rпа) опасными условиями труда, работа на

которых даёт пр;lво на дополнительньй отгryск и сокрапIёrшый рабочий день, утверцдённый

работодателем и согласоваrпшй с предстilвительньIм органом работrпrков.
50. Материалы по расследовalнию несчастньIх случаев на производстве.

51. Журнм регистр ии несчастньD( слrIаев на производстве.

52. ПрLfl(аз о создalнии комиссии по проведению специа.rьной оценки условиЙ труда.

5З. Карты спеrцлмьной оцеrп<и условий труда.

54. Сводная ведомость рабочих мест и результатов специальной оцеrп<и условий труда.

55. Отчёт о проведении специальной оцеrп<и условий труда.

56. План мероприятий по улучшению условиЙ и охраны труда по результатilм специальноЙ оценки

условий труда.
57. Свидетеьство о регистрации в Фонде социмьного стр.rховilния с указанием страхового тарифа.

58. Иные локiUIьные нормативные акты и док},]чIенты, необходимые для проведения полнОЙ И

всесторонней проверк



Прилоlкение N 3
к положению

AI(TN_
о результатirх проведеItия проверкп

flaTa, время и место составJIения акта
Наименовапие оргalна, осуществляющего ведомственный контроль ...........

Наименование подведомственной организации

.щата и номер распоряжения (прrжаза), на основании которого проведены

Фамилия, имя, oTIrecTBo и дол;кность rмца (лиц), проводившего(их)
меропрлUттия по коЕгролю, ...

Фадulия,имя,отчество и доJDкность предст;IвитеJUI подведомственнои
оргalнизш_цп,l(доrлюlостrrоголrл4а), присJrгствовавшего при проведении
меропригтlлi по KoIтт ролю,
Место, время, дата начма и окончания проведения мероприятий по кокlролю

Вывлеrrrrые нарушениrl
Сведения о соответствии колJIективного договора трудовому законодательству
И ИНЫМ НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ alKTaM, СОДеРЖ I+rП.{ нОРIчtЫ ТРУДОВОГО ПРаВа*, ...

Локмыше нормативные акты подведомственной организацшi, содержап+,lе нормы
трудового права, устанавливающие обязательrше требоваrмя rпабо касаюuц,rеся

трудовой фуrп<цrаа работrпп<ов, рекомендуемые к признalнию недействующиlчпа в
связи с их несоответствием трудовому законодательству и иным нормативным
прiвовым ilKTaM, содержалlим нормы трудового права,*
Лока.lьные нормативные акты подведомствеrrной оргiшизации, содержащие нормы
трудового прilва, устанавJIиваюrqие обязательные требования либо касающиеся
трудовой функцtл,t работнrл<ов, рекомендуемые для пересмотра и внесения в
нIд( соответствующиr( измененшi в связи с их несоответствием трудовому
зalконодательству и иным нормативным правовым aжTilм, содерж Iим нормы
трудового права, а также содержаIrием положений, ухудшающих положение
работrла<ов по сравнению с действующим законодатеьством*,
Рекомендациrt о необходимости напрalв.пения спеIт,Iaшистов для прохождения
соответстъующих курсов повышения квалификаrцл.t IdIи семинаров
НеобходlаIrаость первоочередпого проведения гrлановой проверки в отношении
даrпrой подведомствеrшой оргаrмз ии в следующем году**
Налцие в подведомствеюrой организации )r(урнzша }л{ёта проводиtlшх
мероприятtй по контролю
Срок для устранения выявленньж нарушений
Настояr+й акт составJIен в 2 экземл.rrярах, имеющих равную юридическую силу

Лtщо (шща), проводившее(ие)
мероприятия по контролю

Дата

(подпись) (расшифровкаподписи)



flaTa

(подrпась) (расшифровкаподписи)

.Щата
(подгпась) (распп.rфровкаподrпаси)

.Щата

Руководите"rь структурного,
подразделения, осуществляющего
ведомственньй контроль

(подгпась) (распмфровкаподписи)
ffaTa

fl о,rпсrостное лr-що подведомствешIой
орг&пrз +х-r, присутствовiвшее при
проведеIrии мероприягt п; по коIпролю

(подm;сь) (расшифровка подгп.rси)

С настояrr{лп,r актом ознакоIилен***
Руководитель (заместитель)
подведомственной организацlла

(подrпась)

flaTa

* С 5п<азаrrием прilвовых основанlдi.
*+ Указьвается при проведении внегrлановой проверки.
*** В сл5rчае ожаза руководитеrи подведомственной оргш*rзацrаа .пибо его
замесмтеля от ознtжомJIения с
вносrrт соответствующую зались.

актом JпIолномоqенное доJDIсIостное лицо

(расшифровка подписи)

Экземп.rrяр акта полrшл:
Руководитель (заместитель)
подведомственной организации

(подrпась)

flaTa
(расшифровка подписи)



Приложение N 4
к положению

журнАл
уrёта проводимых мероприятий по контролю за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативньD( правовьIх iжт{)в, содерл(ащих нормы
трудового права, в отношеЕии подведомственных 5лrреждений

_ наименоваЕие органа осущесгвляющего ведомственный коrrцrоль за
соблюдением тlrудового зiжонодательства и иньш нормативньD( правовыr( актоц

содержащпх нормы трудового права



N
п/п

наименова
ние
подведомст
венного

учрещцения

Сроки проведения мероприятий
по контролю

Правовые
основания
NIя
проведения
проверки
(rиан,

распоря)кение
, обраlllение и
т.д.)

Сроки
проведен
йя
предьцу
щей
проверк
и, её вид,
дата
составле
ния акта
иN

flaTa
составJIен
ияиN
акта,
оформлен
ного по

результат
ilм
проверки

Уполномоч
енное(ые)

ДОл)КНОСТНО
е(ые) лицо
(а)

Подшаси
уполномоч
енного
(ых)
ДО'rI)КНОСТН
ого (ых)
лица (лиц)

Подпись
,п{ца,
ответственн
ого за
проведение
мероприяти
йпо
коктролю

Вид
прове

рки


