
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

п. Чернянка

" 9 " декабря 2021 г.                                                                                             № 768-
р

Об  утверждении ежегодного плана проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов,  содержащих нормы 

трудового права, администрации муниципального района

 «Чернянский район» Белгородской области на 2022 год

Во  исполнение  постановления  администрации  муниципального  района
«Чернянский район» Белгородской области» от 4 февраля 2021 года № 34 «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   «Чернянский      район»
Белгородской области»:

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,   содержащих  нормы



трудового  права,  администрации муниципального  района   «Чернянский  район»
Белгородской области на 2022 год (прилагается). 

2. Отделу по труду экономического управления администрации Чернянского
района обеспечить размещение ежегодного плана проверок, указанного в пункте 1
настоящего  распоряжения  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  Чернянского  района   в  сети  Интернет  по  адресу  сайта:
www. admchern.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Чернянского района  по экономике и  финансам  -  руководителя
управления финансов и бюджетной политики (Хамрабаева Е.В.).

Глава администрации 
Чернянского района   Т. П. Круглякова

http://www.chernadm.ru/


Приложение 

к распоряжению администрации

муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области 

от 9 декабря 2021 года № 768 - р 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения проверок соблюдения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

на 2022 год

№
п/п

Полное наименование
подведомственной

организации

Место нахождения:
юридический адрес и

(или) фактический
адрес

Цель проверки Направление
ведомственного

контроля

Основание проверки Дата начала
проверки

Срок
проведения
проверки
(раб.дней)

Дата государ-
ственной

регистрации

Дата
окончания
последней
плановой
проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. МКУ «Управление по

делам  ГО и ЧС
муниципального района

«Чернянский район»
Белгородской области»

Белгородская область,
Чернянский район, 

п. Чернянка,
 пл. Октябрьская, д.13

Проверка соблюдения
норм трудового

законодательства и иных
нормативных правовых

актов, содержащих нормы
трудового права

Трудовые
договоры; рабочее

время; время
отдыха; охрана

труда

12.02.2004
года

- 03.03.2021
года

20

2. АО «Теплоком» Белгородская область,
Чернянский район, 

п. Чернянка,
ул. Первомайская, 

д.  72

Проверка соблюдения
норм трудового

законодательства и иных
нормативных правовых

актов, содержащих нормы
трудового права

Трудовые
договоры; рабочее

 время; время
отдыха; охрана 

труда

01.02.2019
года

- 17.10.2021
года

20




