
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 02.12.2020 № 303-р             

    с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых  

проверок соблюдения трудового  

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в муниципальных 

учреждениях и предприятиях, 

подведомственных Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 
  

 

          В соответствии с областным законом от 19 декабря 2019 г. № 145-З "О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Смоленской 

области"   
 

        1.Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и предприятиях, 

подведомственных Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области на 2021 год (далее- план проверок). 

         2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования – 

Ершичский  район  Смоленской области. 

 

 

 

 Глава муниципального образования- 

 Ершичский район Смоленской области                                  В. Е. Абраменков 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 1 экз. –  в дело                                Разослать:  структурным   

Исп. Т.А.Иванова                                            подразделениям,  управляющему делами.   

Тел. 2-15-73 

___________________ 

 

   Визы:  М.М.Бугаев_______________________________________ 

 

 



Утвержден 

Распоряжением Администрации                                                                                                                                               

муниципального образования –  

             Ершичский район Смоленской области 

от 02.12.2020 № 303-р 
 
                                                                                                                                            

План проведения проверок за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  

в муниципальных учреждениях и предприятиях,  

подведомственных Администрации муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области 

 на 2021 год 

 

N 

п/

п 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Юридический и 

фактический 

адрес 

организации 

Форма 

проверки 

Предмет 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Ершичская 

средняя школа" 

муниципального 

образования - 

Ершичский район 

Смоленской 

области 

216580, 

Российская 

Федерация, 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район, с. 

Ершичи, ул. 

Советская, д.46 

документар

ная 

соблюдение 

трудового 

законодатель

ства в 

процессе 

осуществле-

ния 

деятельнос-

ти 

Ноябрь  

2 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

межпоселенчес-

кий культурно - 

досуговый центр 

(Центр Досуга) 

муниципального 

образования - 

Ершичский район 

Смоленской 

области. 

216580,  

Смоленская 

область,  

Ершичский 

район,  

село Ершичи,  

Понятовская 

улица, 11 

документар

ная 

соблюдение 

трудового 

законодатель

ства в 

процессе 

осуществле-

ния 

деятельнос-

ти 

апрель 

 


