
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
     Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
24 марта  2020 г. 

 
 

 № 112 

Об утверждении плана 

проведения плановых проверок 

соблюдения трудового  

законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права,  

юридическими лицами                                  

на территории   Ивнянского  

района в 2020 году 

 

 

 

Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

закона Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234 «О порядке                        

и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», на основании постановления 

муниципального района «Ивнянский район» от 12 декабря 2019 года № 407 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной   

функции «Осуществление  ведомственного контроля  за соблюдением 

трудового законодательства  и   иных нормативных актов,    содержащих 

нормы трудового права, на территории муниципального района   «Ивнянский 

район» администрация Ивнянского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения 

трудового законодательства  и   иных нормативных  актов, содержащих нормы 

трудового права, юридическими лицами на территории  муниципального 

района «Ивнянский район»   Белгородской области в 2020 году (прилагается). 

2.   Отделу  по  труду и социальным вопросам администрации 

Ивнянского района (Мошкин Д.Г.)  обеспечить исполнение мероприятий                      

по проведению плановых проверок соблюдения  трудового законодательства                  

и   иных нормативных актов,  содержащих нормы трудового права. 
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3. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата  главы  администрации Ивнянского района 

(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение данного постановления                             

на официальном сайте администрации Ивнянского района. 

 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района                А.Н. Калашников 
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Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 24 марта 2020 год № 112 

 

 

План  

  проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства  и   иных нормативных  актов, содержащих нормы 

трудового права, юридическими лицами на территории  муниципального района «Ивнянский район»   Белгородской области 

 в 2020  году. 

 

№
 п

/п
 

Полное наименование подведомственной 

организации 
Цель проверки 

Направления 

ведомственного контроля 

Дата 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное  учреждение 

культуры «Центр культурного развития п. 

Ивня» 

Плановая документарная проверка Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

23.03.2020 

2. Муниципальное учреждение «Ивнянский 

зеленстрой» 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

31.03.2020 

3. Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Ивнянский историко-

краеведческий музей» 

 

 

Плановая документарная проверка Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

27.04.2020 
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4. Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Центр народного творчества  

Ивнянского района» Белгородской области 

Плановая документарная проверка Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

25.05.2020 

5. 

Муниципальное казённое учреждение 

«Административно-хозяйственная часть 

органов местного самоуправления 

Ивнянского района Белгородского области» 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

29.06.2020 

6. 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Центральная библиотека 

Ивнянского района» 

 

 

Плановая документарная проверка Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

15.06.2020 

7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сухосолотинская основная 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской  

области 

 

 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

15.06.2020 

8. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

 

 

 

 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов,  

содержащих нормы трудового права 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

17.08.2020 
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9. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"Улыбка" с.Курасовка Ивнянского района 

Белгородской области 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

    19.10.2020 

10. 

Управление сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 

 

Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Трудовой договор; рабочее 

время; время отдыха; охрана 

труда 

14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

первого заместителя главы 

администрации Ивнянского района 

 по экономическому развитию 

  

 

 

Д.Г. Мошкин 


