
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Алгатуйского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0L
с.Алгатуr'i

2020 г. лъ Г-tl

Об утверждении Положения об осуществлении
ведомственнOго контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в муниципальных
учреждециях Алгатуйского сельского поселения

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
Законом Иркутской области от З0.0З.20|2 г. N 20-оз <О ведомственном контропе за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права)), руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования <Тулунский район>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить припагаемое Положение об осуществлении ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных
учреждениях Алгатуйского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете кАлгатуйский вестник)) и

разместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского сельского
шоселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой.

В.А.Холопкин

-а

Глава Алгатуйского

r'-Х,
..,._/i fr



Утверittдено
постановлением Адмигi истрации

Алгатуйского сельского поселеI Itjrl

от < J# )) О r 2О2О г. ЛЪ :l]iz

положенrrе
об осуществлении ведомственного контроля за соблюдениеNt трудового

законодательства и иных нормативtIых цравовых актов, содерiкащIrх нор}Iы
трудового права, в муниципальных учреждениях Ал гатуйского сел ьсIiого

поселения

Глава 1. Обшие поло}кения
i.1. Настоящее Полоrкение об осуществлении ведоN{ственного коI]тролrI за

соблюдением трудового законодательства и иных норNIативI-Iых правовых aIiToI],

содер}кащих нормы трудового права, в муниципальных учреждеFtиях Алгатуйсttого
сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовып,r
кодексоN4 Российской Федерации, Законом Иркутской области от 30.03 "20|2 г. jф 20-
оз кО ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатеJIьства и иных
LIормативных правовых актов, содержащих HopМbi трудового права)) (lалее
областной Закон) и определяет порядок и условия проведениrI п,tеропрlrятий по

осуrцествлениIо ведомственного контроля за соблюдеt-tием трудовOго
законодательства и иных нормативных правовых акТОВ, СОДеР)IiаЩИХ tlОРIVIЫ

трудового права (далее - ведомственньтй контроль), в муниципальных уtlре>rtдениях
Алгатуйского сельского поселения, сЬунктtии и полномочия уLlредителя коl-орых
осушестI]ляет Администрация Алгатуйского сельского поселения (лалее

подведомственные организации).
1 .2. Основными задачами ведомственного контроля являtотся:
i) проверка соблюдения трудового законодательства и иньiх HopNfaTLtBlIыx

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в IIодведоN,{ственных
организациях (далее - проверка);

2) принятие мер по фактам нарушений, выявлен}iых по результатаN,I
проведенных проверок.

1.3, Ведомственный контроль в подведомственных органliзiiцljях
осушествляется Администрацией Алгатуйского селъского поселеIIия (далее

уполноIч{оченный орган).
1.4. Ведомственный контроль в подведот\4ственньIх организациях

непосредственно осушествляется назнаLIаемым(ыми) распоря)I(еlIIiем
Адьtинистрации Алгатуйского сельского поселения ]\{униципальlrып,т(ымrt)
служашип,r(ип,rи) уполномоченного органа, ответственныпл(ып,rи) за провеjtенl,,IеN,I

проверки (далее - должностное лицо).
1.5. Основные понятия и термины. исполъзуе1\{ые в настоящешл Полtоiiiеtlии.

IIриN,IелIяIотся в соответствии с областным Законом.

Глава 2. Мероприятия по осуществлению ведомственного контроля в
подведомственных организациях
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К мероприятиям по осуществлению ведомственного контроля в

подведомственных организациях относятся:
1) формирование уполномоченным органом и утверждение постановлением

Администрации Алгатуйского сельского поселения ежегодного плана проведения
проверок в срок, установленный областным Законом;

2) размеrцение в срок, установленный областньтм Законом, ежегодного плаша

проведения проверок на официальном сайте Администрации АлгатуйскоГо
сельского поселения;

3) утверждение распоряя{ения Администрации Алгатуйского сельскоГо
поселения о проведении плановой (внеплановой) проверки в поряДке,

установленном областным Законом, с указанием перечня доIIуN,IенТоВ,

представляемых подведомственной организацией при проведении проверкИ. В

зависимости от предмета проверки;
4) уведомление уполномоченным органом подведомственной органиЗации о

проведении плановой проверки в срок, установленный областным Законом;
5) проведение уполномоченным органом плановых проверок в

подведомственных организациях в сроки, установлеFIные ех{егодны]\,I плаЕIоN{

проведения проверок, составление актов проверок;
6) проведение уполномоченным органом внеплановых

подведомствеtIных организациях по основанияN,l, установленныN,I

проверок в

о,оластныN,l

Законом, составление актов проверок;
1) осуществление уполномоченным органом контроля за устранениеN,I

подведомственной организацией выявленных в ходе проверки нарушений трулового
законодательства и иных нормативFIых правовых актов, содержащих нормы
трудового права (далее - нарушения) в сроки, установленные актоN,l проверки,

В) подготовка и направление уполномоченным оргаFIоN,I в ГосударственI]уlо
инспекцию труда в Иркутской области в установленном областнып,t Законом
порядке информации о наJIичии в подведомственной организации нарушrений в

случае их не устранения подведомственной организацией в установленные акто\,1

проверки сроки;
9) ведение журнала учета проведенных проверок в подведоN,{ственных

организациях по форме согласно Прилояtению к настоящему Полоlltению;
10) подготовка и представление уполномоченным органоN,I в срок ло 1 февраля

года, следуюшего за отчетным, в исполнительFIый орган государствегtt,tой властl]
Иркутской области, уполноN,Iоченный осуществлять ведомственный контроль за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актоts,

содержащих нормы трудового права, отчета о проведенных проверках в

соответствии с утверждаемой последнишr формой.

Глава 3. Предмет, осIIования проведения II вlIды провероI(
3. 1 . Предметом проверки является соблюдение подведоN,IствеIJFIыNIи

организациями в процессе осуществления ими деятельности обяза,гелt>ных

требований трудового законодательства и иных нормативFIых правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

З.2, Проведение проверок при осуществлении ведомстве}Iного коIlтроля
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осуществляется по следующим основныN4 направлениям:
а) трудовой договор - соблюдение порядка закл}очения. измеI-Iения,

расторжения и прекращения трудовых договоров; соответствие содерiканиrl
трудовых договоров трудовому законодательству; соблюдение трудовых гrрав

работников подведомственных организаций при заклюLIении, изменепии,

расторжеFIии и прекращении трудовых договоров (главы 10 - 1З Трулового кодексаl

Российской Федерации (лалее - ТК РФ));
б) рабочее время и время отдыха - соблюденI]е ,чстановленноli

продол)Itительности рабочего времени; предоставлеIIие работгtttкап,t
подведомственных организаltий сокращенного рабочего вреNlени в соответстВIJи с

законодателъством; соблюдение продолх{ительности работы накануне нерабочtrх
праздниLIных дней; учет рабочего времени, создание условий длrI реализациИ Г{раВа1

на отдых в соответствии с законодательством; соблrодение порядка предоставлеi]I{rI

е}кегодных отпусков и отпусков без сохранения заработной платы (главы l5 - 19 ]К
РФ);

в) оплата труда - создание условий для реализации права ка)i(дого pzrбoTHtlt<a

подведомственных организаций на своевременIlую и в полном ]]азN,{ере выплаТ\/

заработной платы, налиLIие локальных нормативных актов, касаюшLIхся воПросов

оплаты труда, доплат и надбавок коN,{пенсационного и стиN,{улируIощего характере;
соответствие этих актов трудовому законодательству (главът 20 - 22 Тlt РФ);

г) гарантии и компенсации - предоставлеI]ие и соблюдение ус,гановJIе}IнIэIХ
трудовым законодательством и предусN4отренных трудовыN{и i]оговорами гарантий
и компенсаций каждому работнику подведомственных организациl,i (главы 23 - 28

TIt рФ),
д) труловой распорядок, дисциплина труда - налиLIие правI4л внутреннего

трудового распорядка; соответствие содержания правил внутреtIнего тру,дового

распорядка трудовому законодательству (главы 29 - 30 ТК РФ);
е) профессиональная подготовка, переподготовка и повы шеI,Iие ква",tисР и tiilLIt{и

работников подведомственного организаций - создание условий длrl реалI]зL'IIIL{I,I

права каждого работника подведомственной организации FIa профессиоLIаJIь]IуIо
Ilодготовку, переподготовку и повышение квалификации; состоянllе работы Ilo

профессиональной подготовItе, переподготовке и повышениiо квалифиtсаци1.I

работгtиков подведомствеIlных организаций (главы 26, З1 - З2 ТК РФ);
iK) охрана труда - налиLIие локальных норN{ативных актов об оргаFIизациll

работы по охране труда, о правилах охраны труда, о правилах техIlики
безошасности; соответствие данных локальных норN,Iативных актов l]рудовоI,I)'

законодательству; состояние работы по охране труда, в том LIиcjle состояI{I,1е

профилактической работы по предупреяtдению производствеI-IIIого травN,{атизN{а и

гrрофессиональных заболеваний, а также работы по улучшению условий Tpy.Ita

работников подведомственных организаций (главы ЗЗ - Зб ТК РФ);
з) материальная ответственность сторон трудового договора - состояI{ие

работы по возмещениIо вреда, причиненного работникапл подведоN,{с]'ВеIIIjых

организаций в связи с исполнениеN,l ими трудовых обязанностей; состоrIние раrботы
по возмеrцению работниками подведоN{ственных организаций .vшерба,
причиненного работодателю; наличие соглашений о N4атериальной oTIleTcTBelIlIocTll
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сторон трудового договора; соответствие данных соглашении трудовоN4у

законодательству (главы З7 - З9 ТК РФ),
и) особенности регулирования тРУда отдельных категорий работниttов

состояние работы по установлению особенностей регулироваFIия труда для

работников в связи с характером и условиями труда, природно-климатическиN{и

условияN{и, другИми обстоятельствами; соответствие установленных особенностей

регулирования труда трудовому законодательству (главы 40 - 46, 50, 5|, 52,55 тК
рФ)

3,3. В зависимости оТ основанИя проведения проверItи Nlогут быть плаI{овы\{I,I

и внеплановыми.
3.4. Основанием для проведения плановой проверки является е}кеГоДныЙ ПЛаН

проведения проверок.
Уполномоченный орган уведомляет подведомственную оргаLIиЗаЦИIо О

проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до наЧаЛа ее

проведения посредством направления копии распоряжения о проведеFIии проверкlj

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
З.5. Основанием для проведения внеплановоЙ проверки является постvПлеLiI,1е

в уполномоченный орган писъменного обращения заявителя о наJIичии фаКТОВ
нарушений в подведомственной организации.

Заявителями являются граждане, осуществляющие трудовуlо деятелЬпОсТЬ В

подведомственных организациях, государственные органы, органы обшествеllliого

контроля за соблюдением прав и законных интересов работников (да.lrее - орГаНЫ

обrцественного контроля), органы местного самоуправления Тул,vшсttсlго

N.,{у}{иципальL{ого района, органы местного самоуправления Алгатуйского селЬскОГО

поселеFtия, средства массовой информации Тулунского муниципальFIого palioHa t,t

Алгатуйского сельского поселения.
Подведомственная организация о проведении внеплановой проверкL1

предварительно не уведомляется.
3.6. Проверки могут быть документарными и (или) выеЗДньlN,{и.

fоrtументарная проверка проводится по месту нахождения уполномочеIfНОГО
органа, выездная проверка - по месту нахождения подведомствеrIной оргаtlиЗацИl{

(струк гур н о го подразделен и я подведомстве нно й орга н изаши и ).

3.7, По результатам проверки должностное лицо, проводившее проВерКу IJ

подведомственной организации, составляет акт проверки в 2-х экзеN,{плярalх В

порядке, установленном областным Законом.

Глава 4. Взаимодействие уполномоченпого оргrrна при осушествлеiIlt Il

ведомственного контроля

4.1. Пр" осуrцествлении ведомственного контроля в подведоNIс,l,веtItIых

организациях уполномоченный орган в установленном порядке взаиN.ltоДеЙСтву'еТ С

государственными органами, органами общественного контроля, орга}Iами N,lес,гFIоI,о

самоуправления Тулунского муниципального района, органаN,tи \{естного

саN{оуправления Алгатуйского сельского поселения, экспертныN,{и органИЗаЦИЯМИ.
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