
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
12 декабря  2019 г. 
 

 № 407 

 
Об утверждении 

Административного регламента                       

исполнения муниципальной                

функции «Осуществление  

ведомственного контроля                              

за соблюдением трудового 

законодательства        и             иных 

 нормативных актов,    содержащих 

нормы трудового права,                                       

на территории муниципального               

района   «Ивнянский район»  

 

 

 

  Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, закона 

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» 

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

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и  иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального района «Ивнянский район»                                                  

(далее-Административный регламент, прилагается). 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Неустроева Н.А.) обеспечить 

размещение настоящего постановления  на официальном сайте  администрации   

Ивнянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    

на   заместителя главы администрации Ивнянского района района-руководителя 

аппарата главы администрации Ивнянского  района Медведеву Г.В.   

 

 

Глава администрации 

  Ивнянского района 

 

 А.Н. Калашников 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

    Ивнянского района 

                                                от 12 декабря 2019 года № 407  

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление  

ведомственного контроля  за соблюдением трудового законодательства                    

и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,                          

на территории муниципального района «Ивнянский район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального района «Ивнянский район» (далее-

Административный регламент) устанавливает условия и порядок 

административных процедур (действий) органа местного самоуправления                     

по осуществлению муниципальной функции.   

1.2. Муниципальная функция «Осуществление ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права на территории муниципального района 

«Ивнянский район»  (далее – муниципальная функция) осуществляется органами 

ведомственного контроля в отношении подведомственных организаций. 

Подведомственные организации - муниципальные учреждения                               

и предприятия, в отношении которых функции и полномочия учредителей 

осуществляют органы местного самоуправления.  

Органами ведомственного контроля являются: 

− отраслевые (функциональные) органы администрации района, 

осуществляющие ведомственный контроль в муниципальных учреждениях,                         

в отношении которых им переданы функции и полномочия учредителя; 

− отделу по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского 

района, осуществляющему ведомственный контроль в муниципальных 

учреждениях и предприятиях, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняет администрация  Ивнянского района. 

Перечень органов ведомственного контроля с закреплением 

подведомственных организаций для исполнения муниципальной функции 

указан в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3. Подготовку сводной информации о результатах исполнения 

муниципальной функции осуществляет отдел по  труду и социальным вопросам 

администрации Ивнянского района. 
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1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципальной функции: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета»                            

от 31.12.2001  № 256); 

− закон   Белгородской области от 25.12.2017 года № 234                          

«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля                                 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» («Белгородские известия»                           

от 28.12.2017  № 231-233); 

− настоящий Административный регламент. 

1.5. Предметом исполнения муниципальной функции является 

деятельность органов ведомственного контроля, направленная                                        

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных им организациях. 

1.6. Должностные лица органа ведомственного контроля имеют право: 

− запрашивать у подведомственной организации и получать от нее 

документы, а также объяснения руководителя, должностных лиц, работников 

подведомственных организаций по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

− находиться при осуществлении выездной проверки в сопровождении 

руководителя или иных уполномоченных должностных лиц подведомственной 

организации на ее    территории, посещать используемые                         

ею для осуществления своей деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, осматривать используемое оборудование, транспортные средства; 

− знакомиться с документами, объяснениями, информацией, 

полученными при осуществлении мероприятий по ведомственному контролю. 

1.6.1. Должностные лица органа ведомственного контроля обязаны: 

− соблюдать федеральное законодательство и законодательство 

Белгородской области, права и законные интересы подведомственной 

организации, проверка которой проводится; 

− проводить проверку на основании распоряжения (приказа) 

руководителя органа ведомственного контроля; 

− проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей; 

− не препятствовать руководителю или иному уполномоченному 

должностному лицу подведомственной организации присутствовать                                

при проведении проверки; 

− давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

− знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо 

подведомственной организации с результатами проверки; 

− выдавать экземпляр акта проверки руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу подведомственной организации; 

− соблюдать сроки проверки, предусмотренные настоящим законом; 
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− при проведении выездной проверки предъявлять служебное 

удостоверение, копию распоряжения (приказа) руководителя органа 

ведомственного контроля о проведении выездной проверки. 

1.6.2. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо 

подведомственной организации при проведении проверки вправе: 

− непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

− получать от органа ведомственного контроля, его должностных лиц 

информацию и разъяснения по предмету проверки; 

− знакомиться с результатами проверки; 

− ставить отметку в акте проверки об ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с действиями должностных 

лиц органа ведомственного контроля; 

− обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

ведомственного контроля при проведении проверки руководителю органа 

ведомственного контроля в административном и (или) судебном порядке. 

1.6.3. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо 

подведомственной организации при проведении проверки обязаны: 

− соблюдать федеральное законодательство и законодательство 

Белгородской области; 

− предоставлять должностным лицам органа ведомственного контроля 

документы по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

− не препятствовать действиям должностных лиц органа ведомственного 

контроля при проведении проверки; 

− обеспечить доступ должностных лиц органа ведомственного контроля, 

проводящих выездную проверку, на территорию, в используемые 

подведомственной организацией при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, 

транспортным средствам. 

1.7. Результатами исполнения муниципальной функции является 

составление акта проверки по наличию или отсутствию нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права и выдача его подведомственной организации, в отношении которой 

проводилась проверка. 
 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресах электронной почты и официальных сайтов органов 

ведомственного контроля указана в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту и на официальном сайте органов местного 

самоуправления   Ивнянского района. 

2.1.2. Получение информации об исполнении муниципальной функции, а 
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также о ходе ее исполнения заинтересованными лицами осуществляется: 

− лично, в том числе с использованием средств телефонной связи; 

− письменно; 

−  по электронной почте; 

− на официальном сайте органов ведомственного контроля в сети 

«Интернет» (адреса сайтов указаны в приложении № 2 к Административному 

регламенту), портале государственных и муниципальных услуг Белгородской 

области - http://www.gosuslugi31.ru (далее – Региональный портал), Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) - 

http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал); 

− на информационных стендах в помещении, где размещаются органы 

ведомственного контроля. 

Специалист, осуществляющий консультирование (с использованием 

средств телефонной связи или лично) должен назвать свою фамилию, имя, 

отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подобно 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.  

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо,                          

не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка ответа требует 

продолжительного периода времени, то он может предложить 

заинтересованному лицу обратиться в письменной форме либо назначить другое 

удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 

составляет не более 10 минут. 

Информирование заинтересованных лиц об исполнении муниципальной 

функции в письменной форме, а также при обращении, полученном                                   

по электронной почте осуществляется, при обращении указанных лиц. Ответ 

направляется заинтересованному лицу в произвольной форме в течение                                 

20 рабочих дней со дня поступления запроса. 

2.1.3. Порядок, форма и место размещения информации                                           

о муниципальной функции. 

На информационном стенде и официальном сайте органов ведомственного 

контроля, Региональном портале и Едином портале размещается следующая 

информация: 

− текст Административного регламента; 

− блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной 

функции; 

− утвержденный руководителем органа ведомственного контроля 

ежегодный план проведения плановых проверок (за исключением Регионального 

портала и Единого портала); 

− телефон консультирующего специалиста; 

− режим работы и местонахождение органа ведомственного контроля. 

2.2. Муниципальная функция «Осуществление ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права на территории  Ивнянского  района»  

http://www.gosuslugi31.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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осуществляется бесплатно. 

2.3. Срок исполнения муниципальной функции составляет не более                           

30 рабочих дней. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения,                         

в том числе особенности выполнения административных процедур  

  в электронной форме.  

 

3.1. Перечень административных процедур: 

− проведение плановой документарной (выездной) проверки; 

− проведение внеплановой документарной (выездной) проверки; 

− составление акта проверки по результатам проверки. 

Блок схема последовательности административных процедур приведена в 

приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Проведение плановой документарной (выездной) проверки. 

3.2.1. Основанием для проведения плановой документарной (выездной)  

проверки является утвержденный ежегодный план проверок и распоряжение 

(приказ) руководителя органа ведомственного контроля. 

Основанием для включения плановой документарной (выездной) проверки 

в ежегодный план является истечение трех лет со дня: 

− государственной регистрации подведомственной организации                            

в качестве юридического лица; 

− окончания проведения последней плановой проверки подведомственной 

организации органом ведомственного контроля либо федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. 

При разработке ежегодных планов применяется риск-ориентированный 

подход, учитывающий количество работников подведомственной организации, 

потенциальную опасность применяемого оборудования, техники и технологий, 

информацию о наличии предписаний федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением    трудового законодательства,                         

и иные сведения о подведомственной организации. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок подведомственных 

организаций указываются следующие сведения: 

− наименование органа ведомственного контроля; 

− наименования подведомственных организаций, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места их нахождения; 

− цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

− дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки. 

Утверждение ежегодного плана проверок осуществляется руководителем 

органа ведомственного контроля в срок до 15 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, и не позднее 31 декабря года, 
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предшествующего году проведения плановой проверки, доводится до сведения 

подведомственных организаций посредством его размещения на официальном 

сайте органа ведомственного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом. 

3.2.2.  Содержание каждого административного действия, входящего                         

в состав  административной процедуры, продолжительность                                     

и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.2.1. Подготовка к проведению плановой документарной (выездной) 

проверки включает в себя: 

− разработку и утверждение распоряжения (приказа) руководителя органа 

ведомственного контроля о проведении документарной (выездной) проверки; 

− уведомление подведомственной организации о проведении плановой 

документарной (выездной) проверки. 

При подготовке проекта распоряжения (приказа) руководителя органа 

ведомственного контроля используется типовая форма, утвержденная законом 

Белгородской области от 25.12.2017  № 234 «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», указанная в приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

Срок исполнения административного действия по подготовке                                     

к проведению плановой документарной (выездной) проверки составляет: 

- не более 7 рабочих дней - разработка и утверждение распоряжения 

(приказа) руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о 

проведении проверки; 

- не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей                                

о проведении плановой проверки посредством направления копии распоряжения 

(приказа) руководителя (заместителя руководителя) органа ведомственного 

контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, 

обеспечивающим   фиксирование извещения или вызова                                   

и его вручение адресату. 

Ответственным за подготовку к проведению плановой документарной 

(выездной) проверки является должностное лицо органа ведомственного 

контроля. 

3.2.2.2. Проведение плановой документарной (выездной) проверки 

осуществляется в сроки и только уполномоченными должностными лицами, 

указанными в приказе руководителя органа ведомственного контроля. 

1) Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 

ведомственного контроля в отношении документов подведомственной 

организации, имеющихся в распоряжении органа ведомственного контроля. 

Предметом документарной проверки является соблюдение подведомственной 

организацией трудового законодательства в процессе осуществления 

деятельности либо устранение нарушений, выявленных в ходе ранее 
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проведенной проверки и отраженных в акте проверки. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

органа ведомственного контроля рассматриваются документы 

подведомственной организации, указанные в распоряжении (приказе)                            

о проведении проверки. 

В случае если имеющиеся документы и содержащиеся в них сведения 

вызывают обоснованные сомнения в достоверности и (или) не позволяют 

оценить соответствие деятельности подведомственной организации трудовому 

законодательству, по мотивированному запросу органа ведомственного 

контроля подведомственная организация обязана представить иные документы, 

необходимые для достижения целей документарной проверки. 

В течение пяти рабочих дней со дня получения запроса подведомственная 

организация обязана направить в орган ведомственного контроля указанные в 

запросе документы. Документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного должностного 

лица подведомственной организации. 

Подведомственная организация вправе дополнительно представить                          

в орган ведомственного контроля документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

2) Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности 

подведомственной организации трудовому законодательству. Выездная 

проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации. 

Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной)                             

не может превышать двадцати рабочих дней. В случаях, требующих проведения 

сложных и (или) длительных исследований, на основании мотивированных 

предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проверки может 

быть продлен распоряжением (приказом) руководителя органа контроля, но не 

более чем на двадцать рабочих дней. 

3.2.3. Возможность приостановления исполнения административной 

процедуры муниципальной функции не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.4. Критериями принятия решения являются основания, изложенные                      

в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является наличие или 

отсутствие нарушений трудового законодательства в подведомственной 

организации. 

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: на бумажном носителе в журнале учета проверок подведомственной 

организации. 

3.3. Проведение внеплановой документарной (выездной) проверки. 

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой документарной (выездной) 

проверки является: 

− поступление в орган ведомственного контроля обращений                          

от граждан, организаций, информации от органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, из средств массовой информации                                

о нарушениях трудового законодательства в подведомственных организациях; 

− истечение срока устранения выявленных нарушений трудового 

законодательства, установленного в акте проверки. 

Обращения из средств массовой информации, не позволяющие установить 

лицо их разместившее,    не могут служить основанием                                 

для проведения внеплановой проверки. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием                      

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

Руководитель органа  ведомственного контроля принимает решение           

о проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней со дня 

поступления информации, указанной в пункте 3.3.1 настоящего пункта, либо 

истечения срока устранения выявленных нарушений трудового 

законодательства, установленного в акте проверки. 

3.3.2. Содержание каждого административного действия, входящего                          

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения. 

3.3.2.1. Подготовка к проведению внеплановой документарной 

(выездной) проверки включает в себя: 

− разработку и утверждение распоряжения (приказа) руководителя органа 

ведомственного контроля о проведении проверки; 

− уведомление подведомственной организации о проведении внеплановой 

документарной проверки. 

При подготовке проекта распоряжения (приказа) руководителя органа 

ведомственного контроля используется типовая форма, утвержденная законом 

Белгородской области от 25.12.2017  № 234 «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», указанная в приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

Срок исполнения административного действия по подготовке                                 

к проведению внеплановой документарной (выездной) проверке: 

- не более 3 рабочих дней - разработка и утверждение распоряжения 

(приказа) руководителя (заместителя руководителя) органа ведомственного 

контроля о проведении проверки; 

- не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки 

подведомственная организация уведомляется посредством направления копии 

распоряжения (приказа) руководителя органа ведомственного контроля о 

проведении плановой проверки любым доступным способом, позволяющим 

убедиться в ее получении подведомственной организацией. 

3.3.2.2. Проведение внеплановой документарной (выездной) проверки 

проводится в сроки и только уполномоченными должностными лицами, 



10 

указанными в приказе руководителя органа ведомственного контроля.  

1) Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, 

уставленном подпунктом 1 пункта 3.2.2.2 настоящего Административного 

регламента.  

2) Выездная внеплановая проверка проводится проверка в порядке, 

уставленном подпунктом 1 пункта 3.2.2.2 настоящего Административного 

регламента.  

Срок проведения внеплановой проверки (как документарной,                             

так и выездной) не может превышать двадцати рабочих дней. В случаях, 

требующих проведения сложных и (или) длительных исследований, на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 

проверку, срок проверки может быть продлен распоряжением (приказом) 

руководителя органа ведомственного контроля, но не более чем на двадцать 

рабочих дней. 

3.3.3. Возможность приостановления исполнения административной 

процедуры муниципальной функции не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.4. Критериями принятия решения являются основания, изложенные           

в пункте 3.3.1 настоящего Административного регламента. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является наличие или 

отсутствие нарушений трудового законодательства в подведомственной 

организации. 

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: на бумажном носителе в журнале учета проверок подведомственной 

организации. 

3.4. Составление акта проверки по результатам проверки. 

3.4.1. Основанием для составления акта проверки является наличие                       

или отсутствие нарушений трудового законодательства в подведомственной 

организации.  

3.4.2. Акт проверки составляется должностным лицом (лицами), 

проводящим (проводящими) проверку по типовой форме, утвержденной законом 

Белгородской области от 25.12.2017  № 234 «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» согласно приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.4.3. Содержание каждого административного действия, входящего                

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения. 

3.4.3.1. Оформление акта проверки осуществляется в течение трех рабочих 

дней после ее   завершения в двух экземплярах, один из которых                     

с копиями приложений вручается руководителю или иному уполномоченному 

лицу подведомственной организации с отметкой в акте проверки                                 

об ознакомлении. В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае отказа 

ознакомиться с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки органа ведомственного контроля. 

К акту проверки прилагаются: распоряжение (приказ) руководителя органа 

ведомственного контроля о проведении проверки, объяснения руководителя, 

должностных лиц, работников подведомственных организаций, иные 

документы, относящиеся к предмету проверки, или их заверенные копии. 

3.4.4. Возможность приостановления исполнения административной 

процедуры муниципальной функции не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.5. Критерии принятия решений: наличие или отсутствие нарушений 

трудового законодательства в подведомственной организации. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача 

подведомственной организации акта проверки по результатам проверки. 

3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: на бумажном носителе. 

3.5. Рассмотрение возражения в отношении акта проверки. 

В случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, 

руководитель или иное уполномоченное должностное лицо подведомственной 

организации, в которой проводилась проверка, в течение пяти рабочих дней с 

даты получения акта проверки представляет в орган ведомственного контроля в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его 

отдельных положений. К возражению прилагаются документы, 

подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии. 

Должностные лица органа ведомственного контроля в течение пяти 

рабочих дней со дня получения возражений рассматривают их обоснованность и 

готовят письменное заключение, подписываемое должностными лицами, 

проводившими проверку, один экземпляр которого направляется руководителю 

или иному уполномоченному должностному лицу подведомственной 

организации, второй экземпляр вместе с возражениями приобщается к акту 

проверки. 

3.6. Руководитель подведомственной организации обязан устранить 

нарушения трудового законодательства, выявленные при проведении проверки, 

в срок, установленный в акте проверки. 

В случае невозможности по не зависящим от руководителя 

подведомственной организации причинам устранить выявленные в ходе 

проверки нарушения трудового законодательства в срок, установленный                       

в акте проверки, руководитель подведомственной организации обращается                

в орган ведомственного контроля с письменным ходатайством о продлении 

указанного срока. 

Руководитель органа ведомственного контроля имеет право продлить срок 

устранения выявленных нарушений трудового законодательства путем издания 

распоряжения (приказа), но не более чем на двадцать рабочих дней. 

Распоряжение (приказ) о продлении срока устранения выявленных нарушений 

трудового законодательства приобщается к акту проверки. 

Не позднее трех рабочих дней после истечения срока устранения 
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выявленных нарушений трудового законодательства, установленного актом 

проверки или распоряжением (приказом) руководителя органа ведомственного 

контроля о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства, 

руководитель подведомственной организации обязан представить в орган 

ведомственного    контроля   отчет об их устранении                        

с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, 

установленный органом ведомственного контроля, в течение десяти рабочих 

дней после истечения срока предоставления отчета данный орган информирует 

о выявленных в   ходе проведения проверки нарушениях федеральный 

орган  исполнительной власти,  уполномоченный                                       на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

В случае выявления нарушений трудового законодательства                                

в подведомственной организации органы ведомственного контроля направляют 

в подведомственную организацию предложения о привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с федеральным законодательством и принимают 

меры к руководителю подведомственной организации в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

IV. Порядок и формы ведомственного контроля за исполнением  

муниципальной функции 

 

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в 

форме текущего, планового и внепланового контроля. Текущий контроль                      

за исполнением муниципальной функции - это мероприятия по контролю                     

за соблюдением и исполнением должностными лицами органа ведомственного 

контроля положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, а также за принятием ими решений. 

4.2. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции 

осуществляется руководителем органа ведомственного контроля в форме 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа 

ведомственного контроля положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок 

выполнения административных процедур. 

4.3. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее 

текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений                  

и нарушений и контролирует их исполнение. О случаях и причинах нарушения 

сроков и содержания административных процедур должностные лица органа 

ведомственного контроля немедленно информируют руководителя органа 

ведомственного контроля, а также принимают срочные меры по устранению 

нарушений. 

4.4. Должностные лица органа ведомственного контроля несут 

ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения проверок, 
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размещение информации на официальных сайтах и иные действия, связанные с 

организацией и проведением проверок. 

4.5. Порядок проведения  плановых проверок устанавливается                      

в соответствии с планами проверок, утвержденными руководителем органа 

ведомственного контроля. По результатам проверки составляется акт,                         

и в случае выявления нарушений прав подведомственных организаций 

осуществляется привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения 

муниципальной функции проводятся в случае поступления в орган 

ведомственного контроля соответствующих жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц органа ведомственного контроля. 

4.7. Должностные лица органа ведомственного контроля несут 

ответственность за своевременное принятие мер к нарушителям 

законодательства, за объективность проводимых проверок. 

4.8. Орган ведомственного контроля, его должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 

совершения  противоправных  действий  (бездействия)      при проведении 

проверки несут ответственность в соответствии           с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц органа  ведомственного    

контроля 

 

5.1. Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо 

подведомственной организации при проведении проверки вправе обжаловать 

действия (бездействие) должностных лиц органа ведомственного контроля 

руководителю органа ведомственного контроля. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального 

района «Ивнянский район» 

 

Перечень 

органов ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

№ 

п/п 

Органы ведомственного 

контроля 

Муниципальные учреждения и 

предприятия, в которых 

осуществляется ведомственный 

контроль 

1.  Администрация Ивнянского 

района 

МКУ «ЕДДС Ивнянского района»  

 

МКУ «Административно-

хозяйственная часть органов 

местного самоуправления 

Ивнянского района Белгородского 

области»   

 МУ «Ивнянский зеленстрой» 

 

 МКУ «Центр бухгалтерского учета» 

 

 Управление финансов и налоговой 

политики администрации Ивнянского 

района  

 

МКУ «Отдел физической культуры и 

спорта администрации Ивнянского 

района» 

Управление сельского хозяйства 

администрации Ивнянского района 

 

2.  МКУ «Управление 

образования» 

Муниципальные 

общеобразовательные, дошкольные 



15 

№ 

п/п 

Органы ведомственного 

контроля 

Муниципальные учреждения и 

предприятия, в которых 

осуществляется ведомственный 

контроль 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

учреждения, учреждения 

дополнительного образования                     

3.   МКУ «Управление  

культуры» администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

Муниципальные культурно-

досуговые учреждения и учреждения 

дополнительного образования                   

4.  Управление социальной 

защиты населения 

Муниципальные учреждения                               

и учреждения социальной защиты                     
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального 

района « Ивнянский район» 

 

Информация об органах ведомственного контроля. 

 

Администрация Ивнянского района   

Адрес местонахождения 309110,  Белгородская область, 

Ивнянский район, п.Ивня, ул.Ленина,10 

График работы с 8.00 до 17.00 часов,  

обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Контактные телефоны, 

электронная почта 

(47243) 5-57-08 

aivnya@iv.belregion.ru 

Официальный сайт в сети 

Интернет, содержащий 

информацию о порядке 

исполнения муниципальной 

функции 

 

admivnya.ru 

  

МКУ «Управление образования администрации муниципального 

района «Ивнянский район» Белгородской области» 

Адрес местонахождения 309110, Белгородская область, 

Ивнянский район, п.Ивня, ул.Ленина,4 

  

График работы с 8.00 до 17.00 часов,  

обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Контактные телефоны, 

электронная почта 

8-(47-243)-5-12-81 

8-(47-243)-5-31-66  

  ivnroo@mail.ru 

Официальный сайт в сети 

интернет, содержащий 

информацию о порядке 

исполнения муниципальной 

функции 

  

ivnrono.narod.ru 

 

МКУ «Управление культуры администрации муниципального района 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3u8h37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.lwAxWwwcWyPn-X75jpKx6ISHQ-SVVkYQdiCIfdc0v4-CVfeV265z27SXd1hx8DhNyfXOTjb8dn01SO5FvCBqCaUFY_vkrgxOAYPTMqyaZdlWn-LjjUJxdH8NaRZIEOuZnvUsq4DAUcKIqWGLcq0FXmthanB3Y3V3a2FibnltYWI.1d268508d615341a3da8c3ce5a2ab0ce904c855a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jhvSIoYJpbK4FDU2Y1Q3SgFusVUCAdT5wh4aXpidyBhg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNaPobbu1O8irF1dlLXVNOK_XuqZAmK6cYHpFAeWmploYug6GpOZDtZFF3NGsPtt-4MCzPTyZ1iGl3KBGRxg0u2EFThBDT6PLxzZwSv7FgqADxOQKWbxy-Z2IhhtCQvqBth7E1jxJ6N3xWYaqvEiZ2UEbik1GOM5Qk2HDDoC1l8A8dQo2CGuq_xewhx3rbo_xo6HzSlA38yCX75Tn62r67Sjj5sggntgdNDuYovQRYLfcQ4tOv3KWuqTpW5FkJ4bube30jTTsCiu4018fOdsNwI7tapdbPHBS8OEZNTgWFfPRcXTf68DZ2JaVsyNE0zCL2wizhdA7NkloRZ8pITEJIT2VtqoNoUBodB8A_IGRo1dZ_MF-1DZB_hymzwUKEwi2TurNjz8OauBcoSS32ylm_5iaNmeK_PRR5h-a9XS7ReGLIpgAn0nOI9YfzJZAXxbyxY-HF2Hwgz2dGm-CVka8w0l-Nbk3K8UQAmfRIypTsf_L1Y-WwKUiYbaFQ9vM44HiZzkIs6Kuj9MT3gv9iyR8zLiz-anF-UiHE6IbJfuNXkcYIfItVgYgmdO7d_Zf7AMRbgyQzdBs1gW3fFcwjTyLGQfhrevbDmSF_XCrD2UXqCmY8QIfFY4U80cXWe98k4kaaByxKYV1slPC3cPWKXTShcn84aKCrB99js0EYNlyNXAVWuZ6tA81hTE15a8b3ii1uuxg8j9yF9-wJTS3Y5JX3MelKr-VUeuIxRD6jGRyW0D8lvF6EBfsOuZHh5wfLj2o03yYwq8Pbh0vExNtO6Rue5s0XADGG6V-SdI51JyrU3YgqdwU4zbD3rZZ6EicLwDlj82GWVisrj85u1vA-7fvV3fQCskRdkMSA_gp2lpXJKfSo6GSiN9x-6BVIcpeK1R_S46u3ZzwjiD3xTPhBxyn72mymQMjiFFMdXZjjs7Q5WaCo4Kd-M5r_TI_kmsPhB8_A3DKswdyN9f4UUWq73d9xZZy91aWFx48yYx2Z-rR8cl7tbIHrzP4DYHW9D5d1w_4wDKgrQEnquDqd-7UhzEXEcgcwSZAdn5FB2XYolX3bWwxK91QCTWnDmpUWmle7qS-7hxwcHmuhrVYhIuCHvpVhblXFC4sdANRTq-3mTaGk5cVpJZKR75gQE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHJOZmxIcWpsU01zQ2pDeU91RHVfMjBmSTQwVEFKMlItem1sLXRTNWpaSTVza3VOY0lqSnhlNlBCSzBzVk1ibGhId2xNRnFXcGJW&sign=76a32a062dcd393295acb8092b1e7ec2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphn0dGyZY4HJVrW-CzS-5IV48OHISyXhXGhlxHXtmn4jVrxj2IFLoLYG0imgrF4CY-rqEZCuu0RgWzM6iZVEq-iB7kF4E67grtYIyLzfwX6NxhA8dYo5bmwO4xae1kX9zYW0SplDLlYPXWOXS4zatFlQWuhyfgdFxLXsWDl6Jx_JhF2uC-oYcbzgvYYw0hhC7np4mIfl5ZrYG8rjxi9201
mailto:ivnroo@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=717037&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Lu8IoFnOaOsBm1uA_Ej0WvvubQKxKzAsrWDb9r646BW0mL4krMkuyYFhIDhSXIwkpV5uMbKDYdzkWmECwRYr9TDhK4oeSMnoj42bNXCiJbf1XZUtVgQ0cvl4ELzrXDjnV2_1MC4346ftmedppjSvT7Dg7T1-UI6sDdQVd_cMRwtTAC2UQYqB6SlqAN207fRZYm5lbHZua21pb2dicnVlcQ.bafbf661a81ff5aa33ee095979436b5bae8aef33&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6WLsMpbj5NuROXku2v7ai0jWjYs5Aqu_Ie07SluJiKDwNrqaP6KRXVhAy7t_TN6escprKu6GVyVC&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNaPobbu1O8irF1dlLXVNOK_XuqZAmK6cYHpFAeWmploYug6GpOZDtZFF3NGsPtt-4MCzPTyZ1iGl3KBGRxg0u2EFThBDT6PLxzZwSv7FgqADxOQKWbxy-Z2IhhtCQvqBth7E1jxJ6N3xWYaqvEiZ2UEbik1GOM5Qk2HDDoC1l8A8dQo2CGuq_xewhx3rbo_xo6HzSlA38yCX75Tn62r67Sjj5sggntgdNDuYovQRYLfcQ4tOv3KWuqTpW5FkJ4bube30jTTsCiu4018fOdsNwI7tapdbPHBS8OEZNTgWFfPRcXTf68DZ2JaVsyNE0zCL2wizhdA7NkloRZ8pITEJIT2VtqoNoUBodB8A_IGRo1dZ_MF-1DZB_hymzwUKEwi2TurNjz8OauBcoSS32ylm_5iaNmeK_PRR5h-a9XS7ReGLIpgAn0nOI9YfzJZAXxbyxY-HF2Hwgz2dGm-CVka8w0l-Nbk3K8UQAmfRIypTsf_L1Y-WwKUiYbaFQ9vM44HiZzkIs6Kuj9MT3gv9iyR8zLiz-anF-UiHE6IbJfuNXkcYIfItVgYgmdO7d_Zf7AMRbgyQzdBs1gW3fFcwjTyLGQfhrevbDmSF_XCrD2UXqCmY8QIfFY4U80cXWe98k4kaaByxKYV1slPC3cPWKXTShcn84aKCrB99js0EYNlyNXAVWuZ6tA81hTE15a8b3ii1uuxg8j9yF9-wJTS3Y5JX3MelKr-VUeuIxRD6jGRyW0D8lvF6EBfsOuZHh5wfLj2o03yYwq8Pbh0vExNtO6Rue5s0XADGG6V-SdI51JyrU3YgqdwU4zbD3rZZ6EicLwDlj82GWVisrj85u1vA-7fvV3fQCskRdkMSA_gp2lpXJKfSo6GSiN9x-6BVIcpeK1R_S46u3ZzwjiD3xTPhBxyn72mymQMjiFFMdXZjjs7Q5WaCo4Kd-M5r_TI_kmsPhB8_A3DKswdyN9f4UUWq73d9xZZy91aWFx48yYx2Z-rR8cl7tbIHrzP4DYHW9D5d1w_4wDKgrQEnquDqd-7UhzEXEcgcwSZAdn5FB2XYolX3bWwxK91QCTWnDmNvXDTKD2VCyDcPai2PJbOp8W0vU1Afx8qFte1JMqtIymD7J9v7Xt5Lpde7cFCDj0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVdmUWJiWGM2QUJJQU5adVozNmpSVUE5LTd5c1psQ3FFUzY1YUVpV0pUeVhlWklpYXpLMkFveWduZXhMZzhyZGtocnR5ZFZqbXpwTHh6bWFCdlJydDAs&sign=cff1f28f50e95744f84baa3dc9ae2579&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphn0dGyZY4HJVrW-CzS-5IdOFLHZOSNR7TxajY59LxqLvviJ93rpO4P1K1d8fYHJwp1IAjP2ermiqvNp98Whw0id3qZtzhoOyB15YDjnJd72ubmGx1AI1_SHEiQhQQsCZfjYxqM4J1SaPyr2DLd
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«Ивнянский район» Белгородской области» 

Адрес местонахождения 309111 Белгородская область, поселок 

Ивня, улица Заречная, 17 А  

График работы с 8.00 до 17.00 часов,  

обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Контактные телефоны, 

электронная почта 

8 (47243) 5-57-62 

8 (47243) 5-55-83 

 

Официальный сайт в сети 

Интернет, содержащий 

информацию о порядке 

исполнения муниципальной 

функции 

ivnyakultura.ru 

 

Управление социальной защиты населения 

Адрес местонахождения 309110, Белгородская область, поселок 

Ивня, улица Ленина, 4A 

График работы с 8.00 до 17.00 часов,  

обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Контактные телефоны, 

электронная почта 

8(47243) 5-16-37 

oszn_ivnya@mail.ru  

Официальный сайт в сети 

Интернет, содержащий 

информацию о порядке 

исполнения муниципальной 

функции 

 

usznivna.ru 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7pki3a&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.fs2MvI2QeyjVcWKP6Ewun4eyTfF8IS3ZaEsN_zFccJiHKCLS0ZkHj2NscgwI5WsgL2C4xYXVvBcftimUvrEpYIdbHgua-sZaohL3T94OxrYaX2RNanYqSkN1YD7EmvUdbnBucmZudmN6bmdtd3Z1bw.b9b756b2130b5e082ade90e4b23343de4df903f6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzteOGBLmwuYB8XrbO3VnpVa-Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNaPobbu1O8irF1dlLXVNOK_XuqZAmK6cYHpFAeWmploYug6GpOZDtZFF3NGsPtt-4MCzPTyZ1iGl3KBGRxg0u2EFThBDT6PLxzZwSv7FgqADxOQKWbxy-Z2IhhtCQvqBth7E1jxJ6N3xWYaqvEiZ2UEbik1GOM5Qk2HDDoC1l8A8dQo2CGuq_xewhx3rbo_xo6HzSlA38yCX75Tn62r67Sjj5sggntgdNDuYovQRYLfcQ4tOv3KWuqTpW5FkJ4bube30jTTsCiu4018fOdsNwI7tapdbPHBS8OEZNTgWFfPRcXTf68DZ2JaVsyNE0zCL2wizhdA7NkloRZ8pITEJIT2VtqoNoUBodB8A_IGRo1dZ_MF-1DZB_hymzwUKEwi2TurNjz8OauBcoSS32ylm_5iaNmeK_PRR5h-a9XS7ReGLIpgAn0nOI9YfzJZAXxbyxY-HF2Hwgz2dGm-CVka8w0l-Nbk3K8UQAmfRIypTsf_L1Y-WwKUiYbaFQ9vM44HiZzkIs6Kuj9MT3gv9iyR8zLiz-anF-UiHE6IbJfuNXkcYIfItVgYgmdO7d_Zf7AMRbgyQzdBs1gW3fFcwjTyLGQfhrevbDmSF_XCrD2UXqCmY8QIfFY4U80cXWe98k4kaaByxKYV1slPC3cPWKXTShcn84aKCrB99js0EYNlyNXAVWuZ6tA81hTE15a8b3ii1uuxg8j9yF9-wJTS3Y5JX3MelKr-VUeuIxRD6jGRyW0D8lvF6EBfsOuZHh5wfLj2o03yYwq8Pbh0vExNtO6Rue5s0XADGG6V-SdI51JyrU3YgqdwU4zbD3rZZ6EicLwDlj82GWVisrj85u1vA-7fvV3fQCskRdkMSA_gp2lpXJKfSo6GSiN9x-6BVIcpeK1R_S46u3ZzwjiD3xTPhBxyn72mymQMjiFFMdXZjjs7Q5WaCo4Kd-M5r_TI_kmsPhB8_A3DKswdyN9f4UUWq73d9xZZy91aWFx48yYx2Z-rR8cl7tbIHrzP4DYHW9D5d1w_4wDKgrQEnquDqd-7UhzEXEcgcwSZAdn5FB2XYolX3bWwxK91QCTWnDlTx9NtAYFao2GlkBlOiW9SpLt1k5mCjj5mtT2uNCZQ34h227FYVuKDcDNaOgtbvyo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGdxTU56dzJfbXpJLUJMZjcxN0RpR0h5OElzb1VJZFhfMnpJbkpMNGpwSm4xdkhSWTVIR3VJUUJNNlpmSGpOSmZXbHJRYjZIaVhPbnN3LWpEb1pTdTgs&sign=4de351af2c090ea147bfb677e73561d7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeal3I9iXtQbcZb_f60y4vtOTkuRiw5Erg4KEPqIRLLKT9ykxM88tcAV32bB1V31wbNxOCln8uKOsgM9B3RFfK7cOpEf5BKXYcwSP2ex6FSj-HJ5wLEp_t6hU0N0BsNwiBd-c2wPLm4rG3HOlct2-nZwnK63p2eUpks4IoujCoSTr5VEb1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fss33i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.P5lsd6MzH7d1VHszd4slBK5CZ2U1mVxOti0m1lwLX1_gfREzhAs5J9lSyg1-GFV1ecbQ-NH91lkNEy9S-KBJX6SFXS95yta8_x5CpmajS_5jYmJlYWpvbWlqaGVncnNs.1132682a40b438df407b90e42669cb25b8c9a7a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK174iL9qvinnMydlZBZSzzte7aYSZbh1nA6b7WCQolFxnQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNaPobbu1O8irF1dlLXVNOK_XuqZAmK6cYHpFAeWmploYug6GpOZDtZFF3NGsPtt-4MCzPTyZ1iGl3KBGRxg0u2EFThBDT6PLxzZwSv7FgqADxOQKWbxy-Z2IhhtCQvqBth7E1jxJ6N3xWYaqvEiZ2UEbik1GOM5Qk2HDDoC1l8A8dQo2CGuq_xewhx3rbo_xo6HzSlA38yCX75Tn62r67Sjj5sggntgdNDuYovQRYLfcQ4tOv3KWuqTpW5FkJ4bube30jTTsCiu4018fOdsNwI7tapdbPHBS8OEZNTgWFfPRcXTf68DZ2JaVsyNE0zCL2wizhdA7NkloRZ8pITEJIT2VtqoNoUBodB8A_IGRo1dZ_MF-1DZB_hymzwUKEwi2TurNjz8OauBcoSS32ylm_5iaNmeK_PRR5h-a9XS7ReGLIpgAn0nOI9YfzJZAXxbyxY-HF2Hwgz2dGm-CVka8w0l-Nbk3K8UQAmfRIypTsf_L1Y-WwKUiYbaFQ9vM44HiY-3v49cLBWLESWPV1WRGNYqzK7KYQ24B7MOF5pwzQ3sicoAUujsI2q8OuZQ_D7Tb2fFET9l-atcaZP8j_nltbKUXdRG94OWC9nkGDS0CX34XMDIKCq3ZqGxQvq_MrIgOJ1i31DbsDsmfk3xZGJxGpR7GavuNJvKjoWvaAq1jru3AH0uA00yl_BHtNA6tBRLxKejtio21agZpzEpt37kInbPI0T6F5q2XcyR6oM5OAT9pp4zc7Kl7lvqW0o848-6UqFdV0id4Bfqhxopv0Fr6f6QhEakS-VuDcQBwwVkrVHPGoJ99_7DF5wZE82pCNvYEBlD8WSAMVmbew0XA1wNPOZw0AeJlloT_YHlDDnFUZ96plszGbS7RC9duxv8qiHmoDqnEFLTiUSd-mK3Coj5yEJ4cpcUVjqGZYw6_f_Io6ZiGYcwYCpT80XfrHNcIXQ5TmmoSCDAaW3gRjww6zrz7yJekVhiKzLMOUe5E6vedZ_QecDoI6c831MHMrf06coc5zzDviHzUkIRa3LLjoQrrX__bkzxJV39w9QhhVpxccqHrsV3iqRG6mFUVLNZSiGELNd9rEi3iEBfXPLMoq47uQzQhmD2Eg7K5T0gh8Cph67xO-GQE9oFfyA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbll2Qi1kQ1YtY0VqQUtyTk5mZkF1amNaaFl6d0lVeUg5R0FIc2ZlQ0xiSHdIVlg4QzEtQXBGS2hRWFo2b1JYYTBsR01oamNhSkYy&sign=4bcbb21f2b04885aa23a77d9f8a64025&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE9zylmZlIgWmOjQUKnao_LlhCu3yDh_JY0k0SRCXhyu4qb7-EGYq8h3ARAAelqUAxCvttOgT3vI7JpS3W-KHLzOKryE7tCkSOEpeOcwnFBo15fetl_lXZhdsBQ_ZP0V2L1adq1O9AxLc9EVPcxpHSGsTJVpxCqDmUcFQLly7zcT6t_gUsXM9v-t0kWP_mDwpd2rJbjeeDD7lEBJu6Wa0wGIXNokzQs37v4J2VK_qxSCeeBNUK6RCF5
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                                                                                    Приложение № 3 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального 

района «Ивнянский район» 

 

 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проведение проверки 

Плановая документарная 

(выездная) проверка  

Плановая документарная 

(выездная) проверка  

 

Составление акта проверки по 

результатам проверки 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального 

района «Ивнянский район» 

                                                                                                                  

                                                                                                                     «форма» 

 

              

 (наименование органа ведомственного контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

руководителя органа ведомственного контроля 

о проведении           проверки 

                 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

подведомственной организации 

 

от «__» ___________20____ г.              №  

 

1. Провести проверку в отношении        

             

             

              

(наименование подведомственной организации, место ее нахождения) 

 

2. Место проведения проверки:         

              

 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

             

             

              

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц),  

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

4. Установить, что настоящая проверка проводится на основании: 

             

              

(план проверки, обращение гражданина, организации и т.д.) 
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5. Целью настоящей проверки является:        

             

              

 

6. Период времени, относительно которого осуществляется проверка:   

              

 

7. Срок проведения проверки:          

К проведению проверки приступить с  «___»     20___ года. 

Проверку окончить не позднее  «___»     20___ года. 

 

8. Перечень документов, которые должна представить подведомственная 

организация для достижения целей проведения проверки: 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

______________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(должность руководителя органа 

ведомственного контроля) 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

__________________ 

(ФИО) 

 

             

             

              

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового 

права,                                 на территории 

муниципального района «Ивнянский 

район» 

 

«форма» 

 
              

(наименование органа ведомственного контроля) 

          « »   20___г. 
         (место составления акта)               (дата составления акта) 
              

       (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № ______ 
 

По адресу/адресам:           

              
(место проведения проверки) 

 

На основании:            

              
(распоряжение руководителя органа ведомственного контроля с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
    (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

              

              
(наименование подведомственной организации, место ее нахождения) 

 

Дата и время проведения проверки: 

с « »   20__ г.   час.    мин. до «   »    20__ г. 

___ час. ____ мин. 
 

Общая продолжительность проверки:         
                                         (рабочих дней/часов) 

 

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы): 

             

              
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Лицо(а), проводившее проверку:          
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица 

(лиц), проводившего(их) проверку) 
 

При проведении проверки присутствовали:       

             

              
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного уполномоченного лица (лиц) подведомственной организации) 

В ходе проведения проверки: 
             

             

             

             

              
(выявлены/не выявлены нарушения, их содержание) 

 

Выявленные по итогам проведения проверки нарушения устранить в срок: 
             

             

             

              
 

Прилагаемые к акту документы:         

             

             

              
 

Подписи лиц, проводивших проверку:        

             

               
 

С актом проверки ознакомлен(а):         

             

              
 

Копию акта со всеми приложениями получил(а):      

             

               
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя или иного уполномоченного лица подведомственной организации) 
 

«____» ________________ 20___ г. 
 

______________________________ 
(подпись) 

 

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: ________________________ 
           (подпись уполномоченного 

            должностного лица (лиц), 

            проводившего проверку) 

 

Акт проверки направлен заказным почтовым отправлением «___» __________ 20__ г. 

 


