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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«27» августа 2015г.    № 31/1 

 

О проведении проверки соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в под-

ведомственных организациях администрации Бара-

башского сельского поселения (МКУ «ХОЗУ Ад-

министрации Барабашского сельского поселения» 

и Автономного учреждения «Дом культуры села 

Барабаш») в 2015 году 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-

коном Приморского края от 07.11.2014г. № 491-КЗ « О порядке и усло-

виях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на территории Приморского края», распоряже-

нием Департамент 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 контро-

ля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-

ных организациях», 

1. Провести проверку по соблюдению трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях администрации Барабашского 

сельского поселения (МКУ «ХОЗУ Администрации Барабашского сель-

ского поселения» и Автономного учреждения «Дом культуры села Ба-

рабаш») в 2015 году. 

2. Назначить срок проведения проверки с 03 сентября 2015г. по 23 

сентября 2015г. 

3. Результат проверки оформить актом и опубликовать на сайте ад-

министрации поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Барабашского сельского поселения  

Глава администрации В.В. Колесников



АКТ ПРОВЕРКИ 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

в подведомственных организациях администрации  

Барабашского сельского поселения в 2015 году 

N 

п/

п 

Наименование подве-

домственной организа-

ции, деятельность ко-

торой подлежит плано-
вой проверке 

Адрес факти-

ческого ме-

стонахожде-

ния подве-
домственной 

организации 

Цель 

плановой 

проверки 

Основание про-

ведения плано-

вой проверки 

Форма про-

ведения 

проверки 

(докумен-
тарная, 

выездная) 

Дата 

начала 

проведе-

ния пла-
новой 

проверки 

(месяц) 

Срок про-

ведения 

плановой 

проверки 
(рабочих 

дней)/ дата 

окончания  

Результат 

проверки 

1. Муниципальное казен-
ное учреждение «Хо-

зяйственное управление 

администрации Бара-

башского сельского 

поселения» 

Хасанский 
район,с. Бара-

баш ул. Вос-

точная Слобо-

да, д.1 

Соблюде-
ние зако-

нодатель-

ства об 

охране 

труда 

Распоряжение 
главы админист-

рации Барабаш-

ского сельского 

поселения от 

27.08.2015г. 

№31/1 

докумен-
тарная 

03.09.201
5г 

20 кален-
дарных 

дней/ 

23.09.2015г

. 

Нарушений по 
соблюдению 

законодатель-

ства об охране 

труда не выяв-

лено 

2. Автономное Учрежде-
ние «Дом культуры 

села Барабаш » 

 

Хасанский 
район, с. Ба-

рабаш ул. 

Восточная 
Слобода, д.1 

Соблюде-
ние зако-

нодатель-

ства об 
охране 

труда 

Распоряжение 
главы админист-

рации Барабаш-

ского сельского 
поселения 

от27.08.2015г. 

№31/1 

докумен-
тарная 

03.09.201
5г. 

20 кален-
дарных 

дней/23.09.

2015г. 

Нарушений по 
соблюдению 

законодатель-

ства об охране 
труда не выяв-

лено 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» апреля 2016г.    № 20 

  

Об утверждении Плана проведения проверок при 

осуществлении ведомственного контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в подведомственных организациях ад-

министрации  Барабашского сельского поселения в 

2016 году 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

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

ствления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории Приморского края», распоряжением Департамент труда 

и социального развития Приморского края от 19.11.2014г. № 26/02-15р «Об 

утверждении типовой формы ежегодного плана проведения плановых про-

верок в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого 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 2016 году (Приложение № 1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

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 

21.04.2016г. № 20 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОН-

ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В ПОДВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2015 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N 
п/п 

Наименование подве-
домственной организа-

ции, деятельность кото-

рой подлежит плановой 
проверке 

Адрес фактическо-
го местонахожде-

ния подведомст-

венной организа-
ции 

Цель плановой  

проверки 

Основание про-
ведения плано-

вой проверки 

Форма про-
ведения 

проверки 

(докумен-
тарная, 

выездная) 

Дата 
начала 

проведе-

ния пла-
новой 

проверки 

(месяц) 

Срок про-
ведения 

плановой 

проверки 
(рабочих 

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 зако-

нодательства об 

охране труда 

Распоряжение 

главы админист-

рации Барабаш-
ского сельского 

поселения 

докумен-

тарная 

август 20 кален-

дарных 

дней 
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