
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от                           года №____    
     г. Курган 

 
 

Об утверждении Административного регламента исполнения  
Управлением ветеринарии Курганской области государственной функции по 

осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в государственных бюджетных учреждениях, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области 

 
 В соответствии с Законом Курганской области от 28 февраля 2018 года № 13                                 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», постановлением 
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и 
утверждении административных регламентов  исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Курганской области», Положением об Управлении 
ветеринарии Курганской области, утвержденным постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 12 декабря 2006 года № 436  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения Управлением ветеринарии 
Курганской области государственной функции по осуществлению ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в государственных бюджетных учреждениях, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области,                                            
(далее – Административный регламент) согласно приложению к настоящему приказу. 
 2. Сектору кадровой, правовой и мобилизационной работы отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий Управления 
ветеринарии Курганской области обеспечить реализацию Административного регламента. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области - начальника отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно – профилактических мероприятий. 
 
 
 

Начальник  
Управления ветеринарии  
Курганской области                                                                                         Т.А. Сандакова  

 
 
 
 
 
Масленникова Е.П. 
(3522) 43-10-30 
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Приложение к приказу  
Управления ветеринарии Курганской области  
от _____________________ № ____ 
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения Управлением ветеринарии 
Курганской области государственной функции по 
осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в государственных бюджетных 
учреждениях, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области»  
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Наименование государственной функции 
 
1. Государственная функция по осуществлению ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в государственных бюджетных учреждениях, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, (далее – 
государственная функция) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий, осуществляемых 
Управлением ветеринарии Курганской области при исполнении государственной 
функции. 
 

Наименование органа исполнительной власти Курганской области, 
исполняющего государственную функцию 

 
2. Государственная функция исполняется Управлением ветеринарии Курганской 

области (далее - Управление).  
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
исполнение государственной функции 

 
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования. 

Отношения, возникающие в связи с исполнением государственной функции, 
регулируются следующими нормативными правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 
года № 237); 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I                                 
«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 17 июня 1993 года, № 24, ст. 857); 
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Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 года № 19 , ст. 2060);  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года    
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 апреля 2016 года, 
«Собрание законодательства РФ», 25 апреля 2016года, № 17, ст. 2418); 

Уставом Курганской области; 
Законом Курганской области от 5 октября 2005 года № 78 «О ветеринарии в 

Курганской области» («Новый мир» от 27 октября 2005 года № 200); 
Законом Курганской области от 28 февраля 2018 года № 13 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» (Официальный интернет – портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02 марта 2018 года); 

Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области                           
от 12 декабря 2006 года № 436 «Об утверждении положения об Управлении 
ветеринарии Курганской области» («Новый мир – документы» от 28 декабря 2006 года 
№ 43); 

Постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области» («Новый мир» - Документы, 26 июля 2011 года, № 53).  

 
      Предмет ведомственного контроля  

 
4. Предметом ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, является соблюдение в процессе осуществления деятельности 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению, 
(далее – подведомственные учреждения) трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 
предписаний. 
 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении  
ведомственного контроля 

 
5. Должностные лица Управления при осуществлении ведомственного контроля 

имеют право: 
1) запрашивать и получать от подведомственных учреждений документы, иную 

информацию, необходимую для проведения проверки; 
2) предъявлять подведомственным учреждениям и их представителям 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, (далее - предписание) о привлечении виновных в указанных нарушениях лиц к 
дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в 
установленном порядке. 

http://www.pravo.gov.ru/
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6. Должностные лица Управления при осуществлении ведомственного контроля 
обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство 
Курганской области, права и законные интересы проверяемого подведомственного 
учреждения; 

2) проводить проверку на основании приказа начальника Управления 
ветеринарии Курганской области (далее - начальник) о ее проведении в соответствии с 
ее назначением; 

3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа начальника о ее проведении; 

4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю подведомственного учреждения присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

5) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю подведомственного учреждения, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя подведомственного учреждения с результатами проверки; 

7) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
подведомственными учреждениями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

8) соблюдать сроки проведения проверки; 
9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного 
учреждения ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка. 

7. При проведении проверки должностные лица Управления не вправе: 
1) проверять выполнение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Курганской области, не относящихся к 
предмету проверки; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя подведомственного учреждения; 

3) требовать предоставления документов, информации, не относящихся к 
предмету проверки; 

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки. 
 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия  по ведомственному контролю 

 
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

подведомственного учреждения при проведении проверки имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
2) получать от Управления, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки; 
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
подведомственного учреждения обладают также иными правами, предусмотренными 
действующим законодательством. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
подведомственного учреждения обязаны: 

представлять запрашиваемые должностными лицами документы и материалы, 
а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

в случае отсутствия документов и (или) возникновения иных обстоятельств, 
препятствующих их представлению в ходе проверки, представить участникам 
проверки письменное объяснение причин непредставления документов; 

обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц в здание и другие 
служебные помещения подведомственного учреждения (при проведении выездных 
проверок). 

 
Описание результата исполнения государственной функции 

 
9. Результатом исполнения государственной функции является предупреждение, 

выявление и пресечение в подведомственных учреждениях нарушений в области 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, а также привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности, либо установление факта отсутствия нарушений. 

 
II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 
Порядок информирования 

об исполнении государственной функции 
 
10. Информация о порядке и правилах исполнения государственной функции 

размещается: 
1) на официальном сайте Управления в сети Интернет (далее - Сайт); 
2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
3) непосредственно в Управлении.  
Сведения о месте нахождения Управления, графике его работы, справочные 

телефоны размещаются на Интернет-ресурсах Правительства Курганской области, в 
средствах массовой информации, на Сайте.  

Управление расположено по адресу: 640000, город Курган, улица Гоголя, 25. 
Сайт www.vet.kurganobl.ru.  
Адрес электронной почты: uvkо@kurganobl.ru  
График работы: 
понедельник 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
вторник 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
среда 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
четверг 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
пятница 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
суббота, воскресенье выходной день. 
Телефон сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы Управления, 

осуществляющего непосредственное исполнение и консультационное обеспечение 
государственной функции: (8-3522) 43-10-30.  

 
 
 

http://www.vet.kurganobl.ru/
mailto:uvkо@kurganobl.ru
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Срок исполнения государственной функции 
 

11. Срок проведения проверки устанавливается в приказе начальника 
Управления и не может превышать двадцати рабочих дней. 

При необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий и 
(или) рассмотрения дополнительных документов для достижения  целей проверки срок 
проверки может быть продлен по решению начальника, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.  

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
 

12. Исчерпывающий перечень административных процедур при исполнении 
государственной функции включает в себя:  

- формирование ежегодного плана проведения проверок подведомственных 
учреждений; 

- организация проведения плановой проверки подведомственных учреждений 
(далее - плановая проверка); 

- организация проведения внеплановой проверки подведомственных учреждений 
(далее - внеплановая проверка); 

- проведение документарной проверки подведомственных учреждений (далее - 
документарная проверка) и оформление ее результатов; 

- проведение выездной проверки подведомственных учреждений (далее - 
выездная проверка) и оформление ее результатов; 

- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки; 

- представление отчетности о проведении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях. 

Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 1 
настоящему Административному регламенту.  

 

Формирование ежегодного плана проведения проверок подведомственных 

учреждений 
 

13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения проверок подведомственных учреждений (далее - план проверок) 
является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации подведомственного учреждения; 
2) окончания проведения последней плановой проверки подведомственного 

учреждения. 
14. В случае если в отношении подведомственного учреждения была 

проведена или предполагается проведение плановой проверки в рамках 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, плановая проверка подлежит переносу в соответствии с установленной 
Законом Курганской области от 28 февраля 2018 года № 13 «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» (далее – Закон Курганской области № 13) 
периодичностью. 
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15. В плане проверок указываются: 
1) наименования и место нахождения подведомственных учреждений, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и срок проведения каждой плановой проверки; 
4) проверяемые периоды деятельности подведомственных учреждений. 
16. План проверок утверждается начальником Управления в срок до 10 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, и в течение десяти 
рабочих дней после его утверждения размещается на официальном сайте 
Управления  или доводится до сведения подведомственных учреждений иным 
доступным способом. 

17. Результатом административной процедуры является утверждение Плана 
проверок и размещение его на официальном сайте Управления. 

 

Организация проведения плановой проверки 

 
18. Основанием для начала административной процедуры является включение 

плановой проверки в План проверок. 
Должностное лицо Управления, ответственное за подготовку приказа                          

о проведении плановой проверки, не позднее чем за пять рабочих дней до начала ее 
проведения готовит приказ о проведении плановой проверки по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

В приказе о проведении плановой проверки указываются: 
1) наименование Управления; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 
3) наименование подведомственных учреждений, в отношении которых 

проводится проверка, их место нахождения; 
4) цели, предмет проверки, вид и форма ее проведения; 
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по ведомственному контролю, 
необходимых для достижения целей проведения проверки; 

8) перечень документов подведомственного учреждения, необходимых для 
проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
Предметом плановой проверки является соблюдение подведомственным 

учреждением в процессе осуществления деятельности трудового законодательства                  
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Плановая проверка проводится в форме документарной или выездной 
проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

О проведении плановой проверки подведомственное учреждение 
уведомляется Управлением не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа начальника Управления                      
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением                            
с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим установить 
факт получения.  

Результатом административной процедуры является издание приказа                       
о проведении плановой проверки и уведомление подведомственного учреждения о ее 
проведении. 
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Организация проведения внеплановой проверки 

 
19. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 
1) поступление в Управление обращения или заявления о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права от граждан, работающих или работавших в подведомственном учреждении, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, организаций и комиссий, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

2) непредставление подведомственным учреждением в Управление в 
установленный срок отчета об устранении нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Обращения, заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
Управление, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Должностное лицо Управления, ответственное за подготовку приказа о 
проведении внеплановой проверки, в течение трех рабочих дней готовит приказ о 
проведении внеплановой проверки.  

Начальник Управления принимает решение о проведении внеплановой 
проверки: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращений, заявлений, 
указанных в подпункте 1 настоящего раздела; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня истечения установленного срока 
представления отчета об устранении нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В приказе о проведении внеплановой проверки указываются: 
1) наименование Управления; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки; 
3) наименование подведомственного учреждения, в отношении которого 

проводится проверка, их место нахождения; 
4) цели, предмет проверки, вид и форма ее проведения; 
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по ведомственному контролю, 
необходимых для достижения целей проведения проверки; 

8) перечень документов подведомственного учреждения, необходимых для 
проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной 

поверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
Предметом внеплановой проверки является соблюдение подведомственным 

учреждением в процессе осуществления деятельности трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 
предписаний, выданных ранее Управлением. 

О проведении внеплановой проверки подведомственное учреждение 
уведомляется Управлением не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала 
посредством направления копии приказа начальника Управления о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом, позволяющим установить факт получения. 

Результатом административной процедуры является принятие приказа о 
проведении внеплановой проверки и уведомление подведомственного учреждения о 
проведении внеплановой проверки. 
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Проведение документарной проверки и оформление ее результатов 

 
20. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о ее 

проведении. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах подведомственных учреждений, устанавливающих организационно-
правовую форму этих учреждений, их права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления. 
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение подведомственным учреждением 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, Управление направляет в адрес 
подведомственного учреждения мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальника 
Управления о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
подведомственное учреждение обязано направить в Управление указанные в запросе 
документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного 
учреждения. 

Подведомственное учреждение вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Должностное лицо Управления, проводящее проверку, по результатам 
проведения проверки оформляет акт проверки в двух экземплярах в срок не 
превышающий трех рабочих дней, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
подведомственного учреждения под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо отказа в ознакомлении с актом проверки акт 
проверки направляется в адрес подведомственного учреждения заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление о вручении 
подведомственному учреждению акта проверки приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в Управлении. 

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы 
или их копии, письменные объяснения должностных лиц подведомственного 
учреждения, предписания. 

Подведомственное учреждение, проверка которого проводилась, в течение 15 
рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в Управление в 
письменной форме свои замечания (возражения, пояснения) по акту проверки. К 
таким замечаниям (возражениям, пояснениям) она вправе приложить документы, 
подтверждающие обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений), или их 
заверенные копии. 
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Управление в течение десяти рабочих дней со дня получения замечаний 
(возражений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение и составляет 
по его результатам письменное заключение в двух экземплярах, утверждаемое 
начальником Управления. Один экземпляр заключения направляется 
подведомственному учреждению, другой приобщается к материалам проверки. 

О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) 
подведомственное учреждение извещается не позднее чем за три рабочих дня до дня 
их рассмотрения. 

Подведомственное учреждение вправе обратиться в Управление за 
получением дополнительной информации. 

Результатом административной процедуры является составление акта 
проверки, письменного заключения. 

 

Проведение выездной проверки и оформление ее результатов 

 
21. Основанием для проведения выездной проверки является приказ о ее 

проведении. 
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

подведомственных учреждений сведения, состояние используемых 
подведомственным учреждением при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и принимаемые меры по исполнению требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся                      
в имеющихся в распоряжении Управления документах подведомственного 
учреждения; 

2) оценить соответствие деятельности подведомственного учреждения 
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, без проведения дополнительных мероприятий 
по контролю непосредственно с выездом на место. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного 
учреждения и (или) по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, 
копии приказа начальника Управления о ее проведении должностным лицом 
Управления, а также по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя подведомственного учреждения ознакомления их             
с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии                         
с которым проводится проверка. 

Результаты проведения выездной проверки оформляются в соответствии                  
с подразделом «Проведение документарной проверки и оформление ее результатов» 
настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является составление акта 
проверки, письменного заключения. 

 

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении проверки 
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22. Основанием для начала административной процедуры является выявление 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений должностное лицо 
Управления, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязано выдать предписание с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений. 

Руководитель подведомственного учреждения обязан устранить выявленные 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в срок, указанный в предписании. 

По истечении срока для устранения выявленных нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, указанного в предписании, руководитель подведомственного учреждения 
обязан представить отчет об устранении нарушений в Управлении. К отчету об 
устранении нарушений прилагаются копии документов и иные материалы, 
подтверждающие устранение выявленных в результате проверки нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

По ходатайству руководителя подведомственного учреждения начальник 
Управления вправе принять  решение о продлении срока, указанного в настоящем 
подразделе, в случае невозможности устранения нарушений в указанный срок (при 
условии отсутствия угрозы причинения  вреда жизни и здоровью работников 
подведомственного учреждения). 

В случае не устранения в установленный срок выявленных в результате 
проверки нарушений Управление направляет информацию об указанных нарушениях 
в органы прокуратуры и федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Результатом административной процедуры является принятие мер в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 
 

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением государственной функции 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Управления положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования к исполнению государственной 
функции, а так же за принятием ими решений  

 
23. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Управления положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 
осуществляется начальником (заместителями начальника) Управления.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Управления положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
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исполнения государственной функции 
 

24. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
осуществляется в формах проведения проверок, выявление и устранение нарушений 
административных процедур и сроков их выполнения, рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) специалистов Управления.  

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

начальником (заместителем начальника) Управления. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением государственной 
функции (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному 
обращению.  

Внеплановые проверки проводятся в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) специалистов Управления по вопросу нарушения порядка исполнения 
государственной функции. 

 
Ответственность должностных лиц Управления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения государственной функции 

 
25. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, виновные специалисты Управления несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции. 

Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  

О мерах, принятых в отношении специалистов Управления, виновных в 
нарушении положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер 
Управление сообщает в письменной форме проверяемым объектам, права и (или) 
законные интересы которых нарушены.  

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций  

 
26. Контроль за исполнением государственной функции со стороны 

уполномоченных должностных лиц Управления должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным.  

Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством получения ими информации 
о результатах осуществления ведомственного финансового контроля, размещаемой на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Управление 
обращения по вопросам исполнения государственной функции, в том числе с 
предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с сообщениями о 
нарушении должностными лицами положений настоящего Административного 



13 

 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) Управления, исполняющего государственную   
функцию, а также его должностных лиц  

 
27. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции 
должностным лицом Управления. 

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом Управления, в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего Административного 
регламента. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление жалобы на действия (бездействие) и решения Управления, принятые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего Административного регламента. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление. 

Жалоба должна содержать: 
 - наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного 

лица, исполняющего государственную функцию, либо государственного служащего, 
решение и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего 
государственную функцию, либо государственного служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего государственную функцию, либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
Ответ на обращение не дается, в случае если в нем не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый или электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. 

При получении обращения, в котором содержатся угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица Управления, нецензурные либо оскорбительные 
выражения в его адрес, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено 
без ответа. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо Управления вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
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Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции на 
основании настоящего Административного регламента. 

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в течение 30 дней 
со дня ее регистрации. 

В случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов начальник Управления вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя. 

По результатам рассмотрения жалобы начальником Управления принимается 
решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении жалобы заинтересованного 
лица. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 
Управления, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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Приложение 1  
к Административному регламенту исполнения 
Управлением ветеринарии Курганской области 
государственной функции по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в государственных 
бюджетных учреждениях, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
  
  

 

  

 

  

 
  

Блок-схема исполнения государственной функции 

Формирование 
ежегодного плана 

проведения проверок 

Принятие решения 
о проведении 

внеплановой проверки 

Издание приказа о проведении плановой или (внеплановой) 
проверки и уведомление подведомственного учреждения 

о ее проведении 

Организация проведения проверки 
 

Выдача предписания 
об устранении 
выявленных 
нарушений с 
указанием срока их 
устранения 

 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Документарная проверка 
 

Выездная проверка 
 

    Составление акта проверки 
 

Нарушения не выявлены 
 

Нарушения выявлены 
 

Принятие мер в отношении фактов нарушений,  
выявленных при проведении проверки 

 


