
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

20.03.2023     № 63     с. Обуховское 

 

Об утверждении плана по осуществлению ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях, 

подведомственных администрации Обуховского сельского поселения  

на 2023 год 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 25.12.2019 №139-ОЗ 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

в Свердловской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях, 

подведомственных администрации Обуховского сельского поселения  

на 2023 год. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Обуховского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Калугину Н.С. 

 

 

Глава 

Обуховского сельского поселения          В.И. Верхорубов 

consultantplus://offline/ref=334C2A52FB9A5CD1FE0793C1B2A15E8A31B67C544AC02FFCFBD090063AC655D843098626ECBA0183A669ECA450A9702D411E1D17B0825D14F1D0B7F5gCLCK


2 

 
Утвержден  

постановлением главы  

Обуховского сельского поселения  

от 20.03.2023 №63 

 

План 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях, подведомственных администрации Обуховского 

сельского поселения на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственного 

учреждения, в 

отношении которых 

планируется 

проведение проверки 

Адрес/ 

местонахождение 

подведомственног

о учреждения 

Вид и основание проведения проверки 
Проверяемый 

период (год) 

Сроки проведения 

плановой проверки 

(месяц) 

Наименование уполномоченного 

органа, осуществляемого 

ведомственный контроль 

1 МКУ ОСП «ЭХО» Свердловская 

область, 

Камышловский 

район,  

с. Обуховское,  

ул. Мира, 114а 

Документарная/ 

Контроль соблюдения работодателями 

и работниками подведомственных 

учреждений требований трудового 

законодательства (в том числе в сфере 

охраны труда), а также нормативных 

правовых актов органа местного 

самоуправления по соблюдению 

трудового законодательства 

2021-2023 сентябрь Специалист по кадровым 

вопросам администрации 

Обуховского сельского 

поселения,  

Главный бухгалтер 

администрации Обуховского 

сельского поселения 

2 МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район,  

с. Обуховское,  

ул. Мира, 146 

Документарная/ 

Контроль соблюдения работодателями 

и работниками подведомственных 

учреждений требований трудового 

законодательства (в том числе в сфере 

охраны труда), а также нормативных 

правовых актов органа местного 

самоуправления по соблюдению 

трудового законодательства 

2021-2023 октябрь 
Специалист по кадровым 

вопросам администрации 

Обуховского сельского 

поселения,  

Главный бухгалтер 

администрации Обуховского 

сельского поселения 

 


