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1{урганская область

1{атайский район
Админи с тр ация 1{атайского р айон а

постАновлвнив

от {\ .ов.эо19 г. х" ]ф г. (атайск

Фб утвер>кдении плана проведения проверок со6людения трудового
3аконодатель ства и инь|х нормативно -правовь1х актов' содер}кащих нормь]

трудового права в подведомственнь1х органи3ациях на 2019 год

Б соответствии с пунктом 2 статьи 3 3акона (урганской о6ласти от 28.02.201в
года ш915 <<Ф ведомственном контроле за со6лтодением трудового 3аконодательства
иинь|х нормативнь1х правовь1х актов, содер}кащих нормь1 трудового права)>:

1. 9твердить план проведения проверок со6лтодения трудового
3аконодательства и инь1х нормативньтх правовь1х актов' содер)кащих нормьт
трудового права в подведомственнь!х органи3ациях на 2079 год согласно
прило)кени}о.

2. Разместить план проведения проверок на официальном сайте
Администрации }(атайского района в информационно-телекоммуникационной сети
<<?1нтернет>>.

3. (онтроль настоящего распоря)кения оставля}о за со6ой.

[лава 1(атайского района ю.г. Р1альтшлев
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|1рило>кение к |1остановлени1о
Администр ации 1(ат ай с ко го р айо н а
{4 .ов.уо19 г.Б,3!00

<Ф6 утвер)кдении плана проведения
проверок со6лтодения трудового
3аконодательства и инь\х нормативно-
правовь1х актов, содер)кащих нормь1
трудового права в подведомственнь!х
организ а циях на 2019 год )>

|1лан
проведения проверок со6людения трудового 3аконодательства иинь|хнормативно-

правовь|х актов' содер)кащих нормь1 трудового права в подведомственнь1х
организациях на 2019 год

\9 п/п |1олное наи1иенование орг ани3ации €роки проведения
г1роверки

1 1!1униципальное о6разовательное
учре)кдение дополнительного о6разо вания
детей (атайская детско-!оно1пеская
спортивна51 1пкола |(атайского района
(урганской о6ласти

2 квартал

2 €портивньтй клу6'' [ идравлик'' 2 квартал
3 Ф тдел |(ультурь т Администр ации

}(атайского района
3 квартал

4 йуниципальное о6разовательное
учре)кдение дополнительного о6разования
детей ''(атайская детская 1пкола
искусств''

3 квартал

5 Р1униципальное учре)кдение [ентр
Русской культурь1

3 квартал

6 йуниципальное учре)кдение культурь|
''1(атайский районньтй краеведнеский
музей''

4 квартал

7 }!1униципальное учре)кдение культурь1
'' [ентрали3ованн€ш| районная 6и6 лиотека"
Админис трации (атайского района
[(урганской о6ласти

4 квартал

}правлятощий делами
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