Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
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«О внесении изменений в ежегодный План плановых проверок
Государственной инспекции труда в Астраханской области на 2021 год»
В соответствии с частью 8 статьи 1 Федерального закона от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» вид федерального
государственного контроля (надзора) устанавливается федеральным законом.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ЗОЛ 1.2020 №
1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые
проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года,
проводятся в соответствии с положением о виде контроля.
Контроль
за
порядком
установления
степени
утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний не установлен федеральным
законом 248-ФЗ, положение о данном виде контроля не утверждено.
На
основании
вышеизложенного,
учитывая
отсутствие
у
Государственных инспекций труда оснований для проведения проверок
учреждений медико-социальной экспертизы с 1 июля 2021 года,
приказываю:
1.
Внести изменение в ежегодный план проверок Государственной
инспекцией труда в Астраханской области на 2021 год в виде исключения из
его содержания плановой проверки в отношении:

- Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Астраханской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
2. Заместителю руководителя Государственной инспекции труда в
Астраханской области Максименко Э.Р. в установленный срок направить
информацию о внесении изменений в План проведения плановых проверок
на 2021 год в Прокуратуру Астраханской области на бумажном носителе (с
приложением копии в электронном виде).
3. Заместителю начальника отдела федерального государственного
надзора в сфере трудового законодательства и социального обслуживания
Т.Г.Бирюлиной:
- разместить информацию о внесении изменений в план проведения
плановых проверок на 2021 год на официальном сайте Государственной
инспекции труда в Астраханской области;
- ознакомить под роспись с настоящим приказом всех должностных лиц,
осуществляющих надзорно-контрольные полномочия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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