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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» февраля 2015г. № 16 
 

Об утверждении Плана проведения проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организаци-

ях администрации Барабашского сельского поселе-
ния в 2015 году 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Приморского края от 07.11.2014г. № 491-КЗ « О порядке и условиях осу-

ществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, на территории Приморского края», распоряжением Департа-

мент труда и социального развития Приморского края от 19.11.2014г. № 

26/02-15р «Об утверждении типовой формы ежегодного плана проведения 

плановых проверок в рамках ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План проведения проверок при осуществлении ве-

домственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, в подведомственных организациях администрации Барабашского 

сельского поселения в 2015 году (Приложение № 1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования. 

3. Обнародовать настоящее постановление в Вестнике Барабашско-

го сельского поселения и разместить на официальном сайте админист-

рации поселения в сети Интернет 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения  

Глава администрации В.В. Колесников



Приложение № 1  

к постановлению Администрации Бара-

башского сельского поселения от 

09.02.2015г. № 16 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО  

ПРАВА, В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2015 ГОД АДМИНИСТРАЦИИ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование подве-

домственной организа-

ции, деятельность кото-

рой подлежит плановой 

проверке 

Адрес фактическо-

го местонахожде-

ния подведомст-

венной организа-

ции 

Цель плано-

вой проверки 

Основание прове-

дения плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(докумен-

тарная, 

выездная) 

Дата нача-

ла прове-

дения 

плановой 

проверки 

(месяц) 

Срок прове-

дения пла-

новой про-

верки (рабо-

чих дней) 

1. Муниципальное казен-

ное учреждение «Хозяй-

ственное управление 

администрации Бара-

башского сельского 

поселения» 

Хасанский район, 

с. Барабаш ул. 

Восточная Слобо-

да, д.1 

Соблюдение 

законодатель-

ства об охра-

не труда 

Распоряжение гла-

вы администрации 

Барабашского сель-

ского поселения 

докумен-

тарная 

сентябрь 20 календар-

ных дней 

2. Автономное Учреждение 

«Дом культуры села 

Барабаш» 

Хасанский район, 

с. Барабаш ул. 

Восточная Слобо-

да, д.1 

Соблюдение 

законодатель-

ства об охра-

не труда 

Распоряжение гла-

вы администрации 

Барабашского сель-

ского поселения 

докумен-

тарная 

сентябрь 20 календар-

ных дней 
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