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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 7$ » 2 0 J / г. №  7 3

Об утверждении плана проведения  
плановых проверок соблюдения  
трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащ их  
нормы трудового права,
юридическими лицами на
территории Борисовского района в 
2022 году

Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
закона Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234 «О порядке 
и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», на основании распоряжения муниципального района 
«Борисовский район» от 13 декабря 2019 года № 1590-р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в Борисовском районе.

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, юридическими лицами на территории Борисовского района в 2022 году 
(прилагается).

2. Отделу экономического развития и труда администрации 
Борисовского района (Щербак Н.В.) обеспечить исполнение мероприятий 
по проведению плановых проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее распоряжение в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области.



4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела
экономического развития и труда, временно 
заместителя главы администрации района по 
Щербак Н.В.

исполняющий полномочия 
экономическому развитию

Глава администрации  
Борисовского района
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Н.И. Давыдов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации  
Борисовского района

План
проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащ их нормы трудового права, 
юридическими лицами на территории Борисовского района в 2022 году

№
п/п Полное наименование 

подведомственной 
организации

Адрес учреждения, 
предприятия

Цель проведения 
мероприятия

Дата
проверки

1.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение - детский сад 
комбинированного вида 
«Теремок»

309340,
Белгородская
область,
Борисовский
район, пос.
Борисовка,
ул. Коминтерна, 12

Проверка соблюдения 
норм трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

15.03.2022

2.

Отдел по Делам 
Молодежи 
Администрации 
Борисовского района

309340,
Белгородская
область,
Борисовский
район, пос.
Борисовка,
пл. Ушакова, 16

Проверка соблюдения 
норм трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

16.05.2022

3.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Крюковская 
средняя
общеобразовательная
школа»

309369,
Белгородская
область,
Борисовский район, 
с. Крюково, 
ул. Ленина, 11

Проверка соблюдения 
норм трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

07.09.2022

4.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования
«Борисовская детско- 
юношеская спортивная 
школа»

309340, 
Белгородская 
область, 
Борисовский 
р а й о н ^ ^ о  р и 
Борисовка, ул>%0̂
тт  ;Первомайская*./)

---------^.администрации.|

Проверка соблюдения 
норм трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

^правовых актов,
* содержащих нормы 
теудового права

14.11.2022

района у*?^


