
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ЛЬЪН 

от« P'S »______ ЛО_____20Л& г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА 

УУРААХ

САХА вРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год

Руководствуясь ст.353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 1042-3 №995-IV «О порядке и об условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и органам 
местного самоуправления», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
24.02.2016 №174 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, подведомственными муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района А.В. Фирстов



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 25  .-10.2018 №
(приложение)

ПЛАН
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых аютов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год

№
п/п

Наименование
подведомственной

организации
Место нахождения
подведомственной

организации

Цель и основание 
проведения плановой 

проверка

Дата начала в сроки 
проведения 

плановой проверки
Форма проведения 

проверки
Ответственный 
за проведение 

плановое проверки

1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 
2 города Нерюнгри

678990, PC (Я), 
г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 
дом, 8/1

Проверка соблюдения 
трудового
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права.
(Основание: Ст. 353.1 ТК 
РФ, закон ТС(Я) от 
29.03.2012 M  995-1V «О 
порядке и об условиях 
осуществления 
ведомственного контроля 
за соблюдением трудового 
права в организациях, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти РС(Я) и органам 
местного 
самоуправления», 
постановление НРА от 
24.02.2016Ne 174 «Об 
утверждении Положения 
об осуществлении 
ведомственного контроля

с 26.02.2019 г. 
по 26.03.2019 г.

Документарная 
и выездная

Отдел
муниципальной и 
кадровой службы

2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение К» 15 
«Аленький цветочек» 
города Нерюнгри 
Нерюнгринского района

678960, PC (Я), 
г. Нерюнгри, 
ул. Чурапчинская, 5

с 12.03.2019г. 
по 11.04.2019 г.

Документарная 
и выездная

Отдел
муниципальной и 
кадровой службы 
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

3 Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования детско- 
юношеская спортивная 
школа «Лидер» города 
Нерюнгри

678960, PC (Я), 
г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов 
дом 14

с 16.04.2019г. 
по 15.05.2019 г.

Документарная 
и выездная

Отдел
муниципальной и 
кадровой службы 
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
Нерюнгринская

678960, PC (Я)
г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса,
д. 29

с 01.10.2019г. 
по 31.10.2019 г.

Документарная 
и выездная

Отдел
муниципальной и 
кадровой службы 
МКУ Управление



централизованная 
библиотечная система

за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, 
ведомственными 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями и 
муниципальными 
учреждениями 
муниципального 
образования
«Нерюнгринский район»)

культуры и 
искусства 
Нерюнгрянского 
района

5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств г. 
Нерюнгри

678960, PC (Я) 
г. Нерюнгри, 
ул. Лужников, 3/2

с 01.11.2019г. 
по 30.11.2019г.

Документарная 
и выездная

Отдел
муниципальной и 
кадровой службы 
МКУ Управление 
культуры и 
искусства 
Нерюнгринского 
района


