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Доклад 

об осуществлении местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в МКУ «СЛОБОДА» МО Измайловское 

в 2019 году 

 

Настоящий доклад сформирован в соответствии с требованиями пункта 12 Порядка 

осуществления местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях, утвержденного постановлением местной 

администрации от 12.11.2019 № 22-п 

 

1.  Состояние нормативного правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 43 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское, Порядком осуществления 

местной администрацией Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях, утвержденного постановлением местной 

администрации от  12.11.2019 № 22-п, для осуществления ведомственного контроля в 

подведомственных организациях (МКУ «СЛОБОДА» МО Измайловское) местной 

администрацией Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

изданы соответствующие постановления: 

 

постановление местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское  от 12.11.2019 № 22-п 

−  «Об утверждении Порядка осуществления местной администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях»; 



- постановление местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское «Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2020  год». 

 

При формировании плана проверок подведомственных организаций на 2020 год 

лицо, уполномоченное на осуществление ведомственного контроля во исполнение Закона 

Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Санкт-Петербурге», обеспечила соблюдение необходимых требований 

законодательства и нормативных правовых документов при составлении плана. 

Необходимо обратить внимание, что соблюдение всех требований законодательства 

и нормативных правовых документов, позволяет избежать признаков коррупциогенности 

в нормативных правовых документах. 

Все принятые нормативные правовые акты местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по ведомственному 

контролю находятся в свободном доступе на официальном сайте МО Измайловское  в 

сети «Интернет». 
 

Учитывая изложенное, предлагается следующее: 

 

1. Продолжить реализацию мер в соответствии с нормативными правовыми актами 

местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, направленных на исполнение Закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 

№ 683-121 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-

Петербурге» 

2. Организовать плановое обучения (повышение квалификации) специалистов местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

для эффективного проведения проверок. 

3. По итогам проведенной плановой проверки в 2020 году местной администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское проанализировать 

ее результаты с целью выработки мер, направленных на недопущение в дальнейшем 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права,  в подведомственных организациях. 

 

 

Ответственный за организацию работы по ведомственному контролю. 

 

23.01.2020 


