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БЕЛГОРОдСКОй ОБЛАСТИ
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Об утверждении плана
проведения плановьIх проверок
в подведомственнь1х  организациях
администрации Ракитянского района на 2023 год

№-Jд4z

В соответствии с Федеральным законом РФ от о6.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской
Федерации», Законом 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»   и   постановлением   администрации   Ракитянского
района  от  29  декабря  2018  года  №  221   «Об  утверждении  Положения  о
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и инь1х
нормативных   правовых   актов,   содержащих   нормы   трудового   права   в
подведомственных  организациях администрации Ракитянского района» :

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения трудового
законодательства  и  инь1х  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового     права     в     подведомственных     организациях     администрации
Ракитянского района на 2023 год (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя   главы   администрации   Ракитянского   района   -   руководителя
аппарата главы администрации района С.В. Шашаева.

Глава администрации
Ракитянского района А.В. Климов



Приложение 1
Утверящен

распоряжением администрации
Ракитянского района

Uiг«1форрз42fJfГ2г.№-44±

План проведения плановых проверок
соблюдения трудового законодательства и инь1х нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях
администрации Ракитянского района на 2023 год

JYs!

Наименованиеподведомственного
Адрес

цель Основаниепроведения
Форма дата

срокпроведения

учреждения или фа1пического проведения начала плано
организации, местонахожден проверки проведения -

проведения вои
п/п деятельность ия проверки проверки (документа проверки провер

которого подлежит подведомственн льная' (число, ки
плановойпроверки ь[х учреждений выездная) месяц, год) (рабочихдней)

1.

Администрация
309306,Белгородская

Соблюдениетрудовогозаконодатель

ПостановлениеадминистрацииРакитянскогорайонаот29декабря2018года№221«обутвержденииПоложенияоведомственном

документа 01.06.2023
20

илек - область, ства и иных контроле за
Кошарского Ракитянский нормативныхправовыхактов, соблюдением
сельского район, село ТРУдового льная год
поселения Илек-Кошары,Советскаяулица,25 содержащихнормытрудовогоправа законодательства иинь1хнормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудовогоправавподведомственныхорганизацияхадминистрацииРакитянскогорайона»

2.

АдминистрацияВведено- 309323,Белгородская

Соблюдениетрудовогозаконодательстваииных

ПостановлениеадминистрацииРакитянскогорайонаот29декабря2018годаNо22lоб

документа 01.09.2023
20

Готнянского область,Ракитянский р-нсВведенская нормативныхправовыхактов' _«утверждении

сельского Положения о льная год
поселения ГОТНЯ, УЛ.Обуховка,д.1 а содержащихнормытрудовогоправа ведомственномконтролезасоблюдениемтрудовогозаконодательства иинь1хнормативных



правовых актов,содержащихнормытрудовогоправавподведомственныхорганизацияхадминистрацииРакитянскогорайона»

3.

Администрация
309317,Беjігородскаяб

Соблюдениетрудовогозаконодательстваиинь1х

ПостановлениеадминистрацииРакитянскогорайонаот29декабря2018года№221«обутвержденииПоложенияоведомственном

документа 01.12.2023
20

Бобравского о  ласть,Ракитянский нормативных контроле засоблюдением

сельскогопоселения
район, селоБобрава'Центральная

правовыхактов'содержащихнормы
ТРУдОВОГОзаконодательства ииныхнормативных льная год

улица, 56 трудовогоправа правовых актов,содержащихнормытрудовогоправавподведомственныхорганизацияхадминистрацииРакитянскогорайона»

Начальник отдела
муниципальной службы и кадров И.М. Бутова



4

лист соглАсовАния
к распоряжению администрации Ракитянского района

«Об утверждении плана проведения плановь1х проверок в
подведомственнь1х организациях администрации Ракитянского района

на 2023 год»

документу присвоен       N

Подготовлено:

4/#   от  /3 2022 г.

Подготовлено:

Начальник отдела
муниципальной службы и кадров

Согласовано:

Заместитель главы администрации
района - руководитель аппарата
главы  администрации района

Начальник управления
экономического развития

Заместитель начальника отдела
юридического обеспечения

Лист согласования оформил:
И.М. Бутова

тел.  56-1-03
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И.М. Бутова

С.В. Шашаев

Э.В. Макаренко

Е.А. Жариков


