
   

 

Об утверждении Плана проведения 

ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, администрацией 

Шумерлинского района в подведомственных 

учреждениях на 2021 год  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской 

Республики от 18.02.2016 № 29 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

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

1. Утвердить План проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, администрацией Шумерлинского района в подведомственных учреждениях на 2021 

год согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить ответственными за проведение ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных администрации 

Шумерлинского района учреждениях, следующих должностных лиц: 

Караганову Татьяну Анатольевну – заместителя главы администрации – начальника 

отдела образования, спорта и молодежной политики; 

Александрова Владислава Леонидовича – заведующего сектором по делам ГО и ЧС; 

Макарову Надежду Алексеевну – заведующего сектором правового обеспечения 

отдела информационного и правового обеспечения; 

Иванову Наталью Вячеславовну – заведующего сектором организационно-кадровой 

работы отдела организационно-контрольной и кадровой работы.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника отдела образования, спорта и молодежной политики 

администрации Шумерлинского района Караганову Т.А.  

 

 

Глава  администрации  

Шумерлинского района                                                Л.Г. Рафинов 

 

ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН  

АДМИНИСТРАЦИЙĚ   

 

ЙЫШĂНУ 

 

09.12.2020 г.  № 684          

Çěмěрле хули 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.12.2020 г.   №  684 

г. Шумерля 



Приложение 

к постановлению администрации 

Шумерлинского района 

от 09.12.2020 №  684 

 

ПЛАН  

проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права, администрацией Шумерлинского района в подведомственных организациях  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственных 

организаций, 

деятельность которых 

подлежит плановой 

проверке 

Местонахождение 

подведомственных 

организаций, деятельность 

которых подлежит 

плановой проверке 

Цель и основание проведения 

плановой проверки 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих 

дней 

Проверяемые 

периоды 

деятельности 

подведомстве

нных 

организаций 

1 МБУ 

«Межпоселенческая 

централизованная 

бухгалтерия 

Шумерлинского района» 

429122, Чувашская 

Республика, г. Шумерля, 

ул. Октябрьская, д. 24 

Соблюдение требований 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

26.04.2021 20 2018-2020 

2 АУ 

«Многофункциональный 

центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шумерлинского района 

Чувашской Республики 

429122, Чувашская 

Республика, г. Шумерля, 

ул. Октябрьская, д. 24 

Соблюдение требований 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

21.06.2021 20 2018-2020 

 


