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О внесении изменений в План проверок соблюдения организациями, 
подведомственными администрации Тындинского района, трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права на 2016 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Амурской области от 08.07.2013 № 199-03 "О порядке и 
условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права", в связи с необходимостью изменения 
сроков проведения проверок, администрация Тындинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Внести изменения в План проверок соблюдения организациями, 
подведомственными администрации Тындинского района, трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации 
Тындинского района от 01.12.2015 №317-р (в редакции распоряжения 
администрации Тындинского района от 13.05.2016 №156-р) (далее -  План 
проверок), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору информационных технологий администрации Тындинского
района (А.С. Ильясов) разместить изменения План проверок на
официальном сайте Тындинского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней после 
его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Тындинского района 
Г.П.Коцелапову.

Г.Е. Щербина

Глава админи 
Тындинского райо
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Тындинского района 
от

ПЛАН
проверок соблюдения организациями, подведомственными администрации Тындинского района, трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
на 2016 год

№
п/п

Наименование 
подведомственных 
организаций, 
деятельность которых 
подлежит плановым 
проверкам

Место нахождения 
подведомственных 
организаций, 
деятельность 
которых подлежит 
плановым проверкам

Цель плановой проверки Основание плановой 
проверки

Даты начала 
и окончания 
плановой 
проверки

1. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Дипкунская средняя 
общеобразовательная 
школа" Тындинского 
района

676251, Амурская 
область, Тындинский 
район, п. Дипкун, 
ул.Мира, 14

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
подведомственных 
организациях

Закон Амурской 
области от 08.07.2013 
№ 199-03 "О порядке и 
условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового
законодательства и

С 26.09.2016 
по
30.09.2016



иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права"

2. Муниципальное
общеобразовательное
казённое
учреждение
"Лопчинская
средняя
общеобразовательная 
школа" Тындинского 
района

676254, Амурская 
область, Тындинский 
район, п. Лопча, 
ул.Школьная, 1

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
подведомственных 
организациях

Закон Амурской 
области от 08.07.2013 
№ 199-03 "О порядке и 
условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права"

03.10.2016 
по
07.10.2016

3. Муниципальное
общеобразовательное
казённое
учреждение "Маревская 
средняя
общеобразовательная 
школа" Тындинского 
района

676250, Амурская 
область, Тындинский 
район, п. Маревый, 
ул.Тульская, д.2

предупреждение, 
выявление и пресечение 
нарушений трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
подведомственных 
организациях

Закон Амурской 
области от 08.07.2013 
№ 199-03 "О порядке и 
условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового

С 17.10.2016 
по
21.10.2016



законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права"

4. Муниципальное 676251, Амурская предупреждение, Закон Амурской С 08.11.2016
дошкольное область, Тындинский выявление и пресечение области от 08.07.2013 по
образовательное район, п. Дипкун, нарушений трудового № 199-03 "О порядке и 18.11.2016
автономное ул.Мира, 11а законодательства и иных условиях
учреждение детский сад нормативных правовых осуществления
"Родничок"второй актов, содержащих нормы ведомственного
категории трудового права, в контроля за
общеразвивающего вида подведомственных соблюдением
с приоритетным организациях трудового
осуществлением законодательства и
физического иных нормативных
направления правовых актов,
развития детей п. содержащих нормы
Дипкун трудового права"
Тындинского района


