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БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с.Новобелокатай, ул. Советская, 109
тел 8(34750) 2-11-61, факс 8 (34750) 2-14-64

Об утверждении плана проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 1 марта 2013 
года №652-з "О порядке осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики 
Башкортостан", во исполнение Постановления Администрации 
муниципального района Белокатайский район РБ от 01.11.2013 г. № 1669 «Об 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства»,

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права на 2020 год в учреждениях, подведомственных 
МКУ Отдел культуры Администрации МР Белокатайский район РБ 
(приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

№35 от «20» декабря 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Отдела



Приложение № 1
Утверждено Приказом МКУ Отдел культуры 
Администрации МР Белокатайский район РБ 

от «с? #» декабря 2019 г.

ПЛАН
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в отношении учреждений подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению Отдел культуры 

Администрации муниципального района Белокатайский район на 2020 год

Наименование
подведомственного

учреждения

Адрес фактического 
осуществления 
деятельности

Цель проведения проверки Дата начала 
и окончания 

плановой 
проверки

Орган, уполномоченный 
на проведение проверки

Форма контроля 
(документарная, 

выездная, 
документарная и 

выездная проверка)

Наименование органа, с 
которым 

осуществляется 
взаимодействие при 

проведении плановой 
проверки

МАУ ДО Детская 
школа искусств МР 

Белокатайский 
район РБ

РБ, Белокатайский 
район, с. 
Новобелокатай, 
ул. Советская, 109

Ведомственный 
контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства

с 23
ноября по 
27 ноября 
2020 г.

МКУ Отдел 
культуры
Администрации МР 
Белокатайский 
район РБ

Документарная


