МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 года

1654-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в Порядок осуществления министерством образова
ния Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру
дового права, в организациях, подведомственных министерству образования
Ставропольского края, утвержденный приказом министерства образования Став
ропольского края от 15 февраля 2018 г. № 178-пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осу
ществления министерством образования Ставропольского края ведомственно
го контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подве
домственных министерству образования Ставропольского края, утвержден
ный приказом министерства образования Ставропольского края от 15 февраля
2018 г. № 178-пр «Об утверждении Порядка осуществления министерством
образования Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, в организациях, подведомственных министер
ству образования Ставропольского края».
2. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской служ
бы министерства образования Ставропольского края довести настоящий при
каз до сведения руководителей организаций, подведомственных министерству
образования Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящее приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления министерством образования
Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях, подведомственных министерству образова
ния Ставропольского края, утвержденный приказом министерства образова
ния Ставропольского края от 15 февраля 2018 г. № 178-пр
1. В разделе IV «Порядок осуществления ведомственного контроля»:
1.1. В пункте 11 слова «11. Основанием» заменить словами «8. Основа
нием».
1.2. В пункте 12:
1.2.1. В абзаце первом слова «12. Проведение» заменить словами
«9. Проведение».
1.2.2. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) цель проверки, срок проведения проверки, дата начала и окончания
проверки;».
1.2.3. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:

«5) ттроъерашъти период;».
1.2.4. В подпункте «6» слова «проверки.» заменить словами «про
верки;».
1.2.5. Дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) форма проведения проверки.».
1.2.6. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом проверки являются сведения, содержащиеся в документах
подведомственной организации, устанавливающих ее права и обязанности,
документах, образовавшихся в результате деятельности подведомственной ор
ганизации, в целях установления их соответствия требованиям трудового за
конодательства Российской Федерации.».
1.3. В пункте 13 слова « 1 3 .0 проведении» заменить словами «10. О про
ведении».
1.4. В пункте 14 слова «14. Основаниями» заменить словами «11. Осно
ваниями».
1.5. В пункте 15 слова « 1 5 .0 проведении» заменить словами «12. О про
ведении».
1.6. В пункте 16:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Плановая или внеплановая проверка может проводиться в форме вы
ездной и (или) документарной проверки.».

1.6.2. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документарная проверка проводится по месту нахождения министер
ства. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной
организации.».
1.7. В пункте 17 слова «17. При проведении» заменить словами «14. При
проведении».
1.8. В пункте 18 слова «18. В случае» «15. В случае».
1.9. В пункте 19 слова «19. В течение» заменить словами «16. В тече
ние».
1.10. В пункте 20 слова «20. В случае» заменить словами «17. В случае».
1.11. В пункте 21 слова «21. Если» заменить словами «18. Если».
2. В абзаце первом пункта 22 раздела V «Сроки осуществления меропри
ятий ведомственного контроля» слова «22. Продолжительность» заменить
словами «19. Продолжительность».
3. В разделе VI «Оформление результатов проверки»:
3.1. В пункте 23 слова «23. Результатом» заменить словами «20. Резуль
татом».
3.2. В пункте 24 слова «24. В акте» заменить словами «21. В акте».
3.3. В пункте 25 слова «25. К акту» заменить словами «22. К акту».
3.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«23. Акт проверки составляется в двух экземплярах в срок не позднее
15 рабочих дней со дня окончания проверки. Один экземпляр акта проверки
вручается руководителю подведомственной организации или уполномочен
ному им должностному лицу. В случае отсутствия руководителя подведом
ственной организации или уполномоченного им должностного лица, а также
отказа в получении акта проверки данный акт направляется заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем
пляру акта проверки, хранящемуся в деле контролирующего органа.».
3.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Нарушения трудового законодательства, выявленные и указанные в
акте проверки, подлежат устранению в сроки, установленные данным актом.
Сроки устранения нарушений трудового законодательства, указанные в
акте проверки, устанавливаются уполномоченными должностными лицами
исходя из характера таких нарушений.
Руководитель подведомственной организации в установленные сроки
устраняет выявленные нарушения трудового законодательства, указанные в
акте проверки, и представляет отчет об этом ответственному уполномочен
ному должностному лицу с приложением копий документов, подтверждаю
щих выполнение требований акта проверки.».

