
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 марта 2022 года     № 48 

хутор Братский 

 

О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

 и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях администрации Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района  

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Краснодарского края от 11 декабря 2018 года № 3905-КЗ 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Краснодарском крае», Уставом Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, постановляю: 

1. Утвердить состав комиссии по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных 

организациях (Приложение №1). 

2. Установить, что при осуществлении плановых и внеплановых проверок 

трудового законодательства в подведомственных организациях 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

комиссия руководствуется Законом Краснодарского края от 11 декабря 2018 

года № 3905-КЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Краснодарском крае». 

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее постановление, 

(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

 

Глава Братского сельского  

поселения Усть-Лабинского района                                    Г.М.Павлова 

 



 

Приложение№1 к 

постановлению администрации  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 11.03.2022 года № 48 

 

 

Состав комиссии по осуществлению ведомственного контроля 

 за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

подведомственных организациях 

 

 

Павлова Галина 

Михайловна 

 - глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, председатель комиссии; 

Члены конкурсной комиссии: 

Последова Людмила 

Владимировна 

 - начальник финансового отдела администрации 

Хасиятуллова Ольга 

Эмильевна 

 

 - 

специалист 2 категории общего отдела 

администрации 

 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                       Г.М. Павлова  

 

 

 

http://admnvrsk.ru/administratsiya/struktura-administratsii/zamestiteli-glavy/person-20150723164845-788281/

