
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28.11.2012                                                                                 № 466-р  
 

Тверь 

 

 

 

О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства   

 

В соответствии со статьей 365.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Тверской области от 05.07.2012 N 55-ЗО "О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 466-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 80-пп», приказом Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области от 27.07.2012 № 4-нп «О реализации Закона 

Тверской области "О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права":  

1. Возложить  осуществление  ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права: 

 а) в муниципальных  образовательных учреждениях, в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей - на  управление образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (Дьякова С.А.);   

б) в муниципальных учреждениях культуры, на муниципальных 

предприятиях – на отдел организационной и кадровой работы 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (Беловцева А.Н.). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения обеспечить: 

  - утверждение до 01.12.2012 и в дальнейшем до 1 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, ежегодного плана проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  
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- организацию ведения учета проводимых проверок;  

- внесение соответствующих изменений в положения о возглавляемых 

отраслевых (функциональных) органах и должностные инструкции 

муниципальных служащих, осуществляющих проверки в рамках 

ведомственного контроля.  

3. Отраслевой (функциональный) орган администрации, указанный в 

подпунктах «а» пункта 1 настоящего распоряжения, ежегодно в срок до 15 

января года, следующего за отчетным, представляет отчет о проведенных 

проверках в отдел организационной и кадровой работы администрации. 

 4. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

(Беловцева А.Н.) ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным, представлять сводный отчет о проведении ведомственного 

контроля в Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области.   

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации-управляющего делами (Грачева Л.Г.). 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя».  

 

 

 

И.о. главы администрации                                                             А.И. Илюшкин 

 


