
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

08.04.2021 № 35 

пгт. Рефтинский 

  

 

 

О внесении изменений в План работы финансового отдела  

администрации городского округа Рефтинский  

по осуществлению ведомственного контроля  

за соблюдением трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права на 2021 год 

 

 

 

В соответствии со статьёй 353.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 25.12.2019 года № 139-ОЗ «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

постановление главы городского округа Рефтинский от 18.12.2020 года № 785 

«Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых 

проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных органам местного самоуправления городского 

округа Рефтинский, при осуществлении ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», распоряжением главы городского 

округа Рефтинский от 28.12.2020 года № 312-р «О назначении финансового 

отдела администрации уполномоченным органом по проведению плановых и 

внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, при осуществлении ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменений в План работы финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский по осуществлению ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права на 2021 год (Приложение №1), 

утверждённый приказом начальника финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 166. 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте городского 

округа Рефтинский в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового 

отдела                                                             В.В. Шенец 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Смирнова Алена Андреевна
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 08.04.2021 года № 35 

 
 

 

План работы финансового отдела администрации городского округа Рефтинский по 

осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на 2021 год 

 
№ 

 п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Тема контрольного мероприятия Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 Проверяемый период 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» городского 

округа Рефтинский 

Предупреждение и выявление нарушений 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 
февраль 2020 год 

2 Муниципальное казённое 

учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба городского 

округа Рефтинский» 

Предупреждение и выявление нарушений 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

август 2021 год 

 

 
 
 
 
Исп. Смирнова Алена Андреевна 
Тел.: 8 (34365) 3-50-03, доб. 103 


