
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.03.2017  № 292 «а»-п 

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 08.04.2015 № 225-п "Об утверждении 

Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и 

предприятиях Южского муниципального района" 

 

      В соответствии со статьей 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",  

Законом Ивановской области от 07.03.2017 № 8-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Ивановской области «О ведомственном контроле  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом 

Южского муниципального района, Администрация  Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Постановление Администрации Южского 

муниципального района от 08.04.2015 № 225-п  "Об утверждении 

Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и предприятиях 

Южского муниципального района" (далее - постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела 1 Положения о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 

учреждениях и предприятиях Южского муниципального района (далее 



Положение), являющегося приложением к постановлению, слово 

«осуществлением» заменить словами «установлением порядка и условий 

осуществления»; 

1.2. Подпункт 2.2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

« 2.2.1. Плановые проверки проводятся в подведомственных организациях 

в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым постановлением 

Администрации, не чаще чем один раз в три года, по форме согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению.»; 

1.3. Пункт 2.2 раздела 2  Положения дополнить подпунктами 2.2.2.и 2.2.3. 

следующего содержания: 

«2.2.2.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации подведомственной организации; 

2) окончания проведения последней плановой проверки подведомственной 

организации; 

2.2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление в уполномоченный орган обращений граждан, информации из 

органов государственной власти, из средств массовой информации о 

фактах нарушений требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях.»; 

1.4.  Абзац второй пункта  3.5. раздела 3 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений 

направляется руководителем подведомственной организации в 

уполномоченный орган не позднее пяти календарных дней со дня 

истечения срока устранения выявленных нарушений, установленного в 

акте проверки. К отчету прилагаются копии документов и материалов, 

подтверждающих устранение нарушений.»; 

1.5. В   абзаце  втором пункта 3.6. раздела 3 Положения слова «вправе 

направить» заменить словом «направляет». 

1.6. По всему тексту постановления слова «главе Администрации Южского 

муниципального района» заменить  словами «Главе Южского 

муниципального района». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  

«Правовой Вестник  Южского муниципального  района». 

 



 

Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев 

 


