
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А СПО Р ЯЖЕНИ Е  
 

 
06 августа 2020 года № 371-р 

 
 

В внесении изменений в распоряжение 
Администрации Прионежского 
муниципального района от 03.12.2019 
№618-р «Об утверждении Плана 
проведения проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в 
подведомственных учреждениях 
Администрации Прионежского 
муниципального района» 
 
 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 
02 апреля 2020 года № 239 «Об мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID – 19)», от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией (COVID – 19)», от 11.05.2020 №316  «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»: 



1. Внести изменения в План проведения проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в подведомственных учреждениях Администрации 
Прионежского муниципального района на 2020 год (далее – План), 
утвержденный распоряжением Администрации Прионежского муниципального 
района от 03.12.2019 №618-р, строку №3,4,5,6,7,8,9 изложить в редакции 
согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику отдела управления делами, начальнику отдела 
образования и социального развития обеспечить проведение проверок в 
соответствии с внесенными изменениями. 

3. Начальнику отдела управления делами обеспечить: 
- размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Прионежского муниципального района; 
- ведение учета проверок и предоставление информации о проведенных 

проверках в орган исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченный в сфере труда ежегодно до 01 марта, следующим за отчетным. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело – 1, отдел образования и социального развития — 1, отдел управления делами -1 
 


