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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021г. № 30
п. Ильинское-Хованское

Об утверждение Плана проведения проверок на 2021 год за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в структурных подразделениях администрации, являющихся юридическими лицами, муниципальных 
учреждениях и предприятиях Ильинского муниципального района

В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ивановской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь распоряжением администрации Ильинского муниципального района от 28.05.2018 № 271-р «Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждения и предприятиях Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях администрации, являющихся юридическими лицами (Приложение 1).
2. Утвердить план проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных предприятиях Ильинского муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить план проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных образовательных учреждениях Ильинского муниципального района (Приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                           С.И. Васютинский


Приложение 1
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 11.02.2021г. № 30

План 
проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях администрации, являющихся юридическими лицами

№ п/п
Наименование подведомственной организации
Срок проведения поверки
Проверяемый период
1
2
3
4
1.
МКУ «Ильинский краеведческий музей»
I квартал
2020 год



Приложение 2
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 11.02.2021г. № 30

План 
проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных предприятиях Ильинского муниципального района

№ п/п
Наименование подведомственной организации
Срок проведения поверки
Проверяемый период
1
2
3
4
1.


МУП «Ильинское АТП»
III квартал
2020 год

Приложение 3
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 11.02.2021г. № 30
План
проведения проверок на 2021 год за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных образовательных учреждениях Ильинского муниципального района

№ п/п
Наименование подведомственной организации
Срок проведения поверки
Проверяемый период
1
2
3
4
1.


МКОУ Щенниковская НОШ
IV квартал
2020 год



