
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

       (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16 декабря 2014 года                                                              № 95.3 

 

город Глазов 

 

Об осуществлении ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства  

и  иных  нормативных  правовых  актов,  

содержащих  нормы  трудового  права  
 

 В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Удмуртской Республики от 03 декабря 2014 года № 73-РЗ «О порядке и условиях 

осуществления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», руководствуясь статьями 34, 38 Устава муниципального образования 

«Глазовский район» Администрация муниципального образования «Глазовский 

район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить уполномоченным органом по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль),                              

в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях муниципального 

образования «Глазовский район», находящихся в ведомственном подчинении органов 

местного самоуправления - Администрацию муниципального образования «Глазовский 

район». 
 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по ведомственному контролю в муниципальных 

учреждениях и муниципальных предприятиях муниципального образования «Глазовский 

район» (далее - подведомственные организации). 
 

3. Назначить координатором организации и проведения ведомственного контроля      

в подведомственных организациях отдел кадровой работы Аппарата Главы 

муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации Глазовского района (далее - отдел кадровой работы) (по согласованию). 
 

4. Должностным лицам, ответственным за организацию и проведение мероприятий 

по ведомственному контролю в срок до 20 декабря 2014 года: 
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1) определить должностных лиц (специалистов), которые будут осуществлять 

ведомственный контроль в подведомственных организациях; 

2) направить в отдел кадровой работы проекты планов проведения плановых 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, подведомственными организациями на 2015 год. 
 

5. Отделу кадровой работы: 

1) в срок до 30 декабря 2014 года представить на утверждение 

- план проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

подведомственными организациями, 

-  перечень должностных лиц (специалистов), уполномоченных на осуществление 

ведомственного контроля в подведомственных организациях; 

2) обеспечить ведение учета проводимых проверок, их видов, наименований 

проверенных подведомственных организаций, допущенных нарушений, сведений об 

устранении (либо о не устранении) выявленных нарушений, а также сведений о лицах, 

привлеченных к ответственности в результате проведения проверок, с указанием вида 

ответственности. 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном портале муниципального образования «Глазовский район».  
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» по социальным 

вопросам Е.А. Попову. 

 

 

  

Глава Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 

 

И.И. Першин 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель Аппарата Главы муниципального 

образования «Глазовский район», Районного Совета 

депутатов и Администрации Глазовского района 

  

 

Т.С. Симанова 

  
 

Начальник юридического отдела Аппарата Главы 

муниципального образования «Глазовский район»,  

Районного Совета депутатов и Администрации  

Глазовского района 

  

 

 

Н.А.Трефилова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
М.Н. Грекова 

7 06 87 



 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования «Глазовский 

район» от 16 декабря 2014 года № 95.3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

ведомственному контролю в муниципальных учреждениях и муниципальных 

предприятиях муниципального образования «Глазовский район»  

 

Русских Т.П. - начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»; 
 

Коротаева С.В.     - начальник отдела культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального образования «Глазовский 

район; 
 

Щепин И.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации муниципального 

образования «Глазовский район. 
 

 

 

 


