
 

 

 

 
 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область  –  Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15 декабря  2022 г.                                                    № 974 

г. Белово 

 

О внесении изменений в постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 29 марта 2022 г. № 336 «Об организации 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», приказом Министерства труда и занятости населения 

Кузбасса от 17.11.2022 № 175 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», приказом Министерства труда и занятости населения 

Кузбасса от 21.11.2022 № 176 «Об утверждении формы ежегодной отчетности о 

проведении  ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса внести в 

постановление администрации Беловского муниципального округа от 29 марта 

2022 г. № 336 «Об организации ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» следующие изменения: 

1. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) ежегодно в срок до 18 января года, следующим за отчетным, 

представлять в отдел экономического анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Беловского муниципального округа отчет о 

проведенных мероприятиях по ведомственному контролю в подведомственных 

организациях по форме ежегодной отчетности о проведении ведомственного 
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контроля, утвержденной  приказом Министерства труда и занятости населения 

Кузбасса от 21.11.2022 № 176;».  

2. Пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) при осуществлении ведомственного контроля руководствоваться 

Методическими рекомендациями по осуществлению ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, утвержденными приказом 

Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 21.11.2022 № 176.». 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Отделу экономического анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Беловского муниципального округа ежегодно до 1 

февраля года, следующего за отчетным, формировать ежегодный сводный 

отчет о проведенных мероприятиях по ведомственному контролю в 

подведомственных организациях и предоставлять в Министерство труда и 

занятости населения Кузбасса по форме, утвержденной приказом Министерства 

труда и занятости населения Кузбасса от 21.11.2022 № 176.». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Беловского муниципального округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы округа по экономике А.С. Рубцову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального округа                                                                     В. А. Астафьев 

 

 

 

 


