
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУЛУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального КОНТРО.1я)

РАСПОРЯ)КЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Государственной инспекции труда в Чеченской Республике

о проведении внеплановой проверни про верки
(плановой/внеплановой, докумен гарной выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
OT"{~ -{О 2015 r.N~ Чj,{

Провести проверку в отношении Администрация Апхан-Юртовского сельского поселения
ИНН-201 0001 060, ОГРН-I022001741937;

(наименование юридического лица. фамилия. II\lЯ. ОТ"еСГВО (последиее - при наличии)
инпивилуального ирелпрпни \13 геля)

2. Место нахождения: с.Алхан-Юрт ул.Вахитова,S4а Урус-Мартановского муниципального
района

(юрилического .11111<1(11\ фи.гиалов. представшельств. обособлспных 11 р)'КТ) рных полразлелений) 11.111мес го житепьст в.: шшиви.гуалыюг«

прелпринимателя 11 месюга) фнктическо: о осушсст В.IСIIIIЯ IШ лея: сльности)

3. Назначить лицомгми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Дадагова Бислама
Магомедовича - государственный инспектор труда в ЧР.

(фамилия. имя. о гчес гво (последнее - при нал IIЧ 1111), цолжност Ь лолжнос 1"ОГО .111Ш (лолжностных :11111). ) полпохюченногог 1,1'\) "а ировслснис
проверки)

-1-.Привлечь к провсдению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:

--------------------------------------------------------------

(фамилия, 11\151, отчество (последнее - при наличии), должности привлскаемых к провелсиню провсрки экспср гов 11 (11:111) наимснованис экспертной
органиэаиии с \ казаиием реквизитов свидетельства об аккредитации 11 наимеиования органа ПО аккреци гапии. вылавше. о с В 11:1(;гс.гьс ,'ВО 0<1

аккрсшпации)

5. Установить. что:
настоящая проверка проводится с целью: ВЫ5Iвленш~. устранения и профилак [ики нару-

ШеНИЙ работодателем требований трудового законодательства и иных правовых актов, содер-.-----
жащих нормы трудового права, а также ПРИЧIIН и условий. способствовавших иарушениям в _
соотвествии с П.З части 2 статьи 1О Федерального закона от 26.12.2008 N229-1- ФЗ

<1)В С." час провслсиия плановой проверхи
- ссылка на \1 всржлсниьи; еже: одный 11:1311 проведения плановых проверок.
6) в случае проведения инеплановой выезшюй проверки:

- реквизиты рапсе вьцанного провернемому лиц; предписания об устрансипи выявленного нарушения. срок ,L я исполнения которого
пс гек:

- рсквиипы обраШ":lIllf'I 11 заявлений граждан, юри.шчсскпх лиц. IIJI;.~I;ВJс1уалы-lых прелприниматслеи, пос гу пивгиих в органы
10(\ ларственного контроля \ надзора). органы муниципального контроля:

- рекви ип ы ирпказп (распоряжения) руковошггеля органа гссуларственного "o11 гроля (надзора). 113.Ыl 11101 о В соотве гствии С поручениями
Ilpt'311...1eIlIH POt:Cllltt.:I(OII Фелсрации, Правитсльства Российской Фсцсрации;
-- реквизит Ы требования прокурера о проведении виеплановоп проверхи В рамках надзора за исполпенисм законов 11 рсквгииты прилатаемых к
грсбованпю "атеР"<1.10В 11обрашсний:

в) в случае провелсиня внеплановой выезаной провсрки. которая поллежит согласованию органами IIPOK~рат- ры. 110 В целях припятин
нео гложных мер лолжив бы гь провелена незамсдлительио в связи С причинением прели либо нарушением провсряемьгс требований. если гикое

иричинение в па либо "",,,ШО"'" dF~'?гf"t?~!'" ~ o~ v:-eн
1'1 .



- p~I\1SI1Н! 1 1,1 ]IP]I:].Ha~\loГt 1,0111111 .101\) \1~1I1а (рапор га.. юк.шлног; запискп 11 tP~ J 11~). прс.к, I авлснн.ч о . 10. lil": нос I 111,1\1 .-11111\)\1. l)6Hap~il\l гвш 11\1

1I~[11 шснис.

Задачами настоящей проверки являются: осуществление ШlДзора и контроля за соблюдением

IlUPMТрудово: О ко.гекса РФ и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права

6. Предметем настоящей проверки является (отметить нужное):
V соблюление обязательных требований или требований. установленных

муниципальными правовыми актами;
о соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отлельпых видов предпринимательской деЯТС.1ЬНОСТИ,обязательным требованиям:
о выполнение предписаний органов государствеиного контроля (на.гзора), органов

"'1) нишшального контроля;
проведение мероприятий:

о по предотвращению причинения вреда ЖИЗНИ. здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;

о 110 предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного И
гехногенного характера;

о по обеспечению безопасности государства;
о по ликвицации последствий причинения такого вреда.

7. Срок Ilровсдения Ilроверки: ~14~.~1~0_.~по~2~8_.1~0~.2_0~1~5~г~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

к провсдснию проверки приступить
С' 14" 1О 20 15 г.

Проверку окончить не позднее
.< 28 ,. j о 20 15 г.

8. Право вые осиовация проведения проверки: Федеральный закон рф от 26.12.2008г. N2294-фз «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПрИ осуществлении
государственного контроля (надзора) И муниципального контро.1Я. Трудовой кодекс Российской
Федерации: «Положение о ФедералЬНОl1 службе по труду и занятости». утверждённое
llостановление:v1 Правительства рф от 30.06.2004г. N~3?4~ «Положение о ГосударствеНIIОЙ
IlllcneKQl1l1 lр\да 1\ Чеч~нской Республик~». утв~рждёllюе приказом ФедеРНjlЫЮЙ службы 'Il)
труду и занято(;ти No430 от 28.12.2009Г.На ОСlIовании П.3 Llасти 2 СТ.J О фз от /6.12.?008г Nо/О4-ФЗ

(ссылка на положенис нор чативного правового акта. в соответсл BIIII с которым осмиесл нчяе ГСЯ проверка, ссылка на положения (иормативных)
правовых актов, усганаа.гиваюших требования. ко горыс янляют ся прелме гом провсрки)

9. В процессе про верки провести следующие мероприятия по контролю. необходимые д.1Я
достижеиия целей 11 задач проведения провсрки:

рассмотрение ;10KY\lellTOB юридического лица, индивидхалъного предпринимате"lJl: оБСlеДОВaIlll~
Ilспольз"емых УК<1'ЩIIНЫ1lIИлицами при осущсствлеН,IИ деятельности территориЙ. зданий.
строениf'I. соор\'жеНИII, помещений, оборудования. подобных объектов. траНСПОРТIlЫХ средств 11
перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции. объектов окружающей
среды. объекто13 производственной среды, по проведению их исследований. испытаний. а также по
проведеllИЮ экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной
связи выяюеНllОГО Ilарушения обязательных требований 1-1 (или) требований. установленных
\1\'llиципаЛЬНЫ\1И JI~lЮВЫМИ актами, с СRШUЮI][ П[?ИЧИНСШIЯвреда.

j О. Перечень алмииистративньгх регламентов по осушествлению государе гвснпого кон гро.гя
(надзора), Оl:ущеСТlзлеllИЮ муниципалы-юго КОIlТРОЛЯ(пр" их наличии): ~-------

(с указанием наименований, номеров 11 .1,П 11\ пр. 11гя гия)

Конвенция Межлуиародной организации труда N981 "Об инспекции труда в промышленности и
торговле" и 1[ротокол 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда:
Коивенпия Мсждупародной организации труда N~150 1978 года «О регулировании вопросов
труда»;
Конвенция Международной организации труда NQ155 1% 1 года «О безопасности и гигиене трула
I! производсл be1JI-1011среде» (ратифицированы Федеральным заколом от 11.04. J 998 N 58-ФЗ);



Алминистративпый регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правоных актов. содержащих
нормы трудового права", утв, ПРИКЮОМ Минтруда России О'] 30.10.20 12г. N~35-tн:

Алминистративпый регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости
государственной функции по осуществлению федер.шьпого государственного надзораНI
соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на
производствс". )1'8. приказом Мннздравсоцразвития рф от 21.09.2011 г. N21 065н;

Алминистративный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением требований, направленных на реализацию прав работников на получение
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчаст ных случаев 11(1 произволс гне
I! профессиональиых заболеваний, а также порядка назначения, исчисления ]1 выплаты пособий по
временной нетрудоспособности за счет средств работодателей". утв. ПРИКЮОМ

Минздравсоцразвигия рф от 07.11.2011г. N2132511.

11. Перечень документов. представление КОТОРЫХ юридическим лицом. индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
У'lредительныt: 11 Р~П1страционные документы. ЮIдрова51 11бухгалтерская докумеJ(таЦIIЯ.
локальные НОР\ILПIIБllо-правовыс акты Б сф~ре охраны тида

И.О. Руководитспя

д-х.галаев



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская, 38
тел. 22-26-46

ФОРМА N"23 - ГИТ

. Вахитова, .1. 5-1-а.с. Алхан-Юрг,
р-н. Урус-Мартановский, Респ.

Чеченская, 366501 " 15 " октября 2012 Г.
(дата сос гавления ак га)

14:50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N"233ПI17!-J.6/158

По адресу/адресам: . Вахитова. д. 54а, с. Алхан-Юрт, р-н. Урус-Мартановский, Респ.
Чеченская. 366501

(место провелсипя провсрки)

На основании: Распоряжения на проверку N"2458 от 13.10.2015, ЭЛЬМ) рзаева A:Ta'vl=

Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труда в Чеченской Республике
(вид .101,) мен га С ) казаиием рскви иггов (номер. датаз)

была проведена проверка 13 отношении:внеплановая, выездная
(плановая/внепяановая .. юкументарипя' вые'].1 гая)

АДl\lинистрация Алхан-Юртовского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального

айона
(наименование юридического лица, фамилия. имя, отчество (последнее -лтри наличи») индивиасальиого ире.шринимаге.гя)

Дата и время проведения проверки:с.14.10.2015г по 15.10.2015r

(запопняется в случае прове.шиия проверок филиалов, прсдставигсльств, обособлен .ых с груКТ)-рНЫХ подразделений юр.цичсского лица IIЛlI
при ос- шесгвлении деятеЛЫЮСТ11 инливгшуального прелиршшмагеля ПО нескольким адресам)

Общая продолжительность про верки : 2 рабочих дней/
(pa60'lIIX лней.часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(наименование органа госу дарсз венного КОНТРОЛЯ(на.пора) 11.1 ргана \1) пиципальпого контроля)

Скопие!! распоряжения/приказа о проведепил п ~~r"'-~~~~e<.!.h· (заполняется при провслении
выездной проверки) Арсаев Муслим Харонович /'

(фамилии. инициппы, подпись, дага, время)



2
Дата и номер решения прокурора (его
проверки:

заместителя) о согласовании проведения

Лицо(а), проводившее проверку: Дадагов Бислам= МаГО~lедович, Государственный инспектор
(фамили». 11\151,отчесию (после шее - при наличии), лолжиость лолжиостного лица (ьолжностных лиц). проволившегопг.) проверк), в случае

привлечения к \ час 11110в пропсрке экспертов. экспертных органпзаций указываю III фамилип, имена, отчества (послелпсс - при наличии) .
•аолжнос ГlI экспертов 1111.111наименовапия экспертных организаций С указанпсм реквизитов свилетельства об аккреди: аШ11111

наименование органа по аккрсдитаиип. выдавшего свилстельст во)

При проведении про верки присутствовали: Арсаев Муслим Харонович, Г:шва
аД~lинистраЦ_И_II~~ ~ ~ ~ _

(фамилия. 11\151.отчество (последнее - при наличии), должность руководителя. иного лолжнос пюго лица (лолжпос гиых .11111)и.ш
) иолпомочснно: о прсдставгп сля юридического лица, уполномоченного представи гс тя ин.швидуальиого предприпима геля. ) полиомоченного

предс гави геля саморегулируемой организации (о слvчае провеления прон.рки члена саморегулируемой оргаип зацпи).
присутствовавшпх при провслепип мероприя Iln 110проверке)

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. Отсутств , ет форма расчетного листка утвержденного работодателем с учетом мнения
представательного органа в нарушении СТ.136 ТК рф

2. График огпус~(ов :пвержден Р<1ботодатеЛС~1 без учета мнсния выБОРl!ОГО оргаIlа
I1ервичной профсоюшой организации ПОр5цке ст.3 72 ТК 1Ф 13lIарушении СТ.123 ГК рф
3. Заработная плата выплачивается реже, чем в каждые по:шесяца в нарушении CT.136 ТК
рф

(С указанием характера нар) шений .. lIlll. лопустинших нар) шсния)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Нссоответствия не ВЫЯl3лены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдвниых предписаний):
Факты не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля. внесенп (злполняется при проведеппп выездной проверки ):

(иоапись ировсряюшсго) июлпись \ полномоченнот о нрслставителя юри.шчсско: о
Л пца. пнливилуальнш о предпринима: ~.1Я. е: О

) пол номочснно: О прслс гавите.гя]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри мателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль о контроля, отсутствует
(заполняется при оведении выездной проверки):

~~~,,-: Цадагов Б. М. Арсаев М. Х.
(полги 1, проверяюше: о) IICb уполномоченпого прслсгавителя юрилическо: о

лица. индивиду альнот о предиринимп геля. его
уполномоченного прелставителя)

1. Предписание N2 33П/17 /46/159 от 15.10.2015

прпложениями получил (а):

иного лолжносл ного лица ]1.1]]) по.шочочснного I I рслс гаш I [~_1>1

ического лица, индивиду альпого прелприипмп: е.гя его) 110.J помочен ного прелст ави: спя)



с. /J " 20/J;-

3

гиолпись мю.июмоченноп: .ю.гжностиого 111l[i] игп).
провшившего провсркх )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕД[РАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО TIJY ДУ 11ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике ФОР,\IА .N2 4 - ГИТ

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская, 38
тел. 22-26-46

птндписхник н- 33П1l7/-t61l59----------------------------

"Q" октября 20-.12 г.

. Вахитова. д. 5-1-а,с. Алхан-Юрт, р-н.
Урус-Мартановский. Респ. Чеченская,

366501
Администрация Алхан-Юртовского

сельского поселения Урус-
~lapTaHOBCKOГO МУllиципального района

(мес го составлспия прслписаиия)

Кому Глава а,J:vrинистрации Арсаев М.Х. АДМИНl!страЦlI}1 Алхан-Юртовского сельского
поселения Урус-Мартановского муниципального района

(должность. ф3",1,111>1. инициалы работодателя (его прелставителя) (полное наименование юридического .111113. филиал». пре.кл ави гельсгва.
структурного подразцеления юри.шческого лица)

В соответствип с Конвенцией Международной организации труда гё 81 об инспекции труда (1947
Г.). ратифицированной Федеральным законом от 11 Н11ре.'1Я 1998 года .N2 58-фЗ, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным заКОНО:-'1от 26 декабря 2008 года .N2 294-ФЗ «О
защите Пр<1К юридических лиц и индивилуальных предпринимателей при ос) шестелении
государственного кон гроля (надзора) и муниципального контроля» И Положением о Федеральной
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года .N2 324.

обязываю
устранить нарушения трудового закоподат ельства 11 иных нормативных прявовых актов,

содержащих нормы трудового права:

л-~N2 Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверни Срок выполнения
п/п соблюдения трудового законодательства 11 иных нормативных правовых актов. () казывается дата

содержащих нормы трудового права выполнения лля
каж.юго гребования)

1 Утвердить форму расчетного листка с учетом мнения 16.11.2015
представительиого органа Основание: СТ.136 ТК РФ

2 График отпусков утвердить работода геЛС!\1 учетом мнения 16.11.2015
выборного органа

I I первичной профсоюзной организации порядке ст.372 ТК рф Il --- ---



Основание: СТ.123 ТК рф
,.,

Заработную плату выплачивать в каждые полмесяца Основание: 16.11.2015-'
cT.136 ТК
рф

О выполнении пре.шисания сообщить по адресу:
\'_1. Комсомольская, Д. 38 . г. Грозный, PeclГ. Чеченская, ::64024

--------~--------------------------
(адрсс органа. должностиого лица, вручивше О прелписапие)

в срок до 16.1 1.2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

06 алминис гратиниой ответственности.
РОССИЙСКОЙ Федерации об административн]
предписания орган I (должностного
предупрежден Арсаев М.Х.--~--------~~~~----------~----------------~--------~--------------

f;РflДУСi\lOтреНIlОЙ частью статьи 19.5 Колекса
л правонаруц сниях за невыполпение 1, срок законного
-' - ст вляюш.то государственный пал .ор (контроль).

Государственный инспектор
Государственной инспекции труда в
Чеченской Республике. Дадагов Б. М.

(должность, фамилия. 1111111111<1.11,1. полнись.

Глава администрации Арсаев М.Х
(фамилия. инициалы работошпеля (его прелставигеля) 110"),'11181 его прслписание. полпись . .:\,11 а:

о гметка. если работодагель (его прслставитсль) отказался (П получения прелппсанпя.

-------------_._----_. ,-----------------
Iюлпись лолжнос гного лица. ла га.. 111~!I 11[IIIIIT(1,\II1)

Сведения о наиравлении предписания по почтс -------- ----,---------
(фамилия. инипиапы :Црс,;,,, <1.

.,. ;;-;;Ъотодате ~~eгo представителя) о 13 С лнении требован гй настояшего предписания 11.111 его

мерах истративного воздействия, припятых к работодателю в ел) чае



невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)



<Рорма ПД-4р
~:J3ИТАНЦИ~
серия 34/34-МIt099869

Банк: ДОПОllнитеllЬ.НЫЙ офис '-Iе'~ено::огО
регионал~.ного ф\.1I1Иi.\Лi.\ OТf~pblTor·o
ащионерного QбцеСТЕ:а "РОССИЙО::Ий Сеl1l:.О::

.Регистрационный номер: 3349/34/34
364050, Россия, '1е'~енс,,:ая Респуб,1ИI<."
1-. ГF'О::iI~НЙ, ЗClЕ:ОДО~Ойрайон, :-'11. Мамсуро

ПОI1У'-1С1теJ1Ь.: ~q>~~по '·lе'~еНСf::ОЙ F'еспуб'lItШ
(l"осудаF',:п:енная инспекция труда
Е: '1е'~енской РеспуБJ1Иf~е
ИНН • 2007000010
КПП 201301001
~J:;t.:: " 1501161.90000160001. 40
ОКАТа : 96701000
Р/С • 40101810200001000001
БаНf~ • ОТДЕЛЕНИЕ-Н Б '1E'·IEHCrJ\~1
F'ЕСШБЛИ~::А
Б~К • М9690001

П,lаП:J1ЬЦИf::: АрсаеЕ: Муслим ХаРОНОЕ:И';
Адрес: 366501! ':IPyc-'~iаРТ r.1НОЕ:Cf~ИЙр-н"
AI1>:aH-~PT С, ЦеМИlll:.;.:анDва YJ1, 24, v 7

Наименование пеF,ее:ода:
адм.l1Iтраф от 16/10/2015/ПОСТ 1*33П/17'/46/
162
Доп. ИНф. по ПJ1С1те::«у:

Операция: 9692323?
Сумма • 2000 руб. 00 коп.
Коми':сия: 30 руб. 00 коп,
Итого "2030 руб. 00 кш,
ДЕ:е тнся-и ТРИАЦClТI:. ~'уб'lеlil 00 f::опееf::

на



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО тру Д у и ЗАНЯТОСТИ

,1>остРУД)

Государственная инспекция труда
в Чсчснской Республике

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская, 38
тел. 22-26-46

ФОРМА.N25 - ГИТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2
-----------------------------

33П/17/-t61l62
о назначении административного наказания

"~" октяБР}1 70Ь г.

ул. Комсомольская , д. 38 , г. Грозный , Респ.
Чеченская ,364024

(мес го рагсмо грсния лела об алмииистра гиином правоиарушсиип

Государственная инспекция труда в Чеченской
Республике

IIШI\II"..'Jtl)lНlt!ll~ \1)Hllltlllln_'lbHOrO обр.поиапия. су бьскта PcJ))

МНОЮ, ГосудаРСТl3еllНЫЙ инспектор Государственной ИflспеlЩИl1 труда в ЧечеНСI\ОЙ
Республике Дачагозым Бислам= Магомедовичсм

(лол.пос: И, Ф И.О. должностиого лица, рас.ма гривнюшего дело 06 ллмпипстрапииюм правонар. ШС1!1111)

на основании Протокола об администраТИВIIО\·1 правонарушении от 15.10.2015 .N~
3311/17/46/160;

(ССЫ.1КН на протокол '16 алм инистратиином правонарушении 11,111 постановление прокурори о возбсжлении произволства 110 дс.т, с \ казанисм (1 о
да гы 11 номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении. предусмотренном частью «1» статьи
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об адмииистративных правонарушениях в о гношении:

Сведения о физическом лице (должностном лице, лицс осуществляющем
предпринимагсльскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого paCC\IOTpCHO дело об администратпвном право нарушении:
Фамилия. имя. отчеСТ130 (при наличии) полностью Арсаев МУСЛИМХаРОНОВИ'1-L ~ _

Год. число И месяц рождения 1968.24.04 Место рожления с.Алхан-Юрт Урус-
Мартанонский район

Гражданство _РОССfi!1СК[lЯФедерация Владение русским языком Владес',
-----------

Адрес регистрации по месту жительства ИЛИпребывания . Демильханова, д. 24, с. Алхан-l{)рт,
р-н. Урус-Мартановский, Респ. Чеченская, 366501
Место работы, должность Администрация Алхан-Юртопского сельского поселения
Ypyc-Мпртаноl3СКОГО муниципального района. Глава администрации
Документ, удостовсряюший служебное положение (при налпчии)
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя



Рсгистрапиопны й N~ ,зарегистрирован 13
Средний размер заработной платы (или дохода) 20000 тыс.руб.

(11 соо гветстиии СО С1 139 Груловог о колекса I)Ф)

дLжуыент, у достовсряюший личность Паспорт ГРПЖДсll-IIIШ\РоссиЙской ФедераЦl111 Серия 96 13
!'f~432647. Rъ~rLанОтдел УФМС России по Чеченской Республике в Урус-Мартановском раЙоне
17.05.2013

(иаименованис .101() мента. серия. H~.ке\1 11когла выдан)

Ранее к админпстрьтивной ответственности по части 1 ста гьп 5.27 КодеКС(1 Российской Федсрапии
,)0 администра гивиых иравонару шениях и иным С1атъям, 11редусматривающим алмп нисгративи , ю
01 ветственность за нарушение трудового законодательства
Не привлекалея

(не привлекался I привлекался, дата вынессиня. посгиповления. кем вынсссно)

Свеленпя о юриднческом лице, в ОПIОШСIIIIII которого рассмотрено дело об
ндминистра гивном правонарушении:
Полное наименование юридического лица С) казаннем 0]:'1анизационно-иравовой (]ормы

Алрес (место нахожление) постоянного действующего исполнительного органа юридического
.гица
Данные о госуларсл венной регистрации юридического лппа

Юридический 11(111111)почтовый адрес
Коды ОКПО 1I ИНlI
Фамилия, инициалы законного представители юридичес:« го лица
Должность
Документ, удостоверяющий служебное положение

(наименование документа. серия. H~.кем 11когда выдан)

.хлрес регис 1Р<1ЦИИпо месту жительства или пребывания
Ранее к администрш ивной ответственности за нарушение грудового законолагельства

------------ --------- -
(111. привлскалось I I Ч>lIВ. ккал». 1). ипа вынесснп» II{I\ г.шоп.зсния. кем вынссеио

УСТАНО13ЛЕНО:
Арсаев 1\11) слим Харонович. являясь Глава администрации. совершилга) нарушение норм
лействующсго трудового законодательства. что подтвержлается ПРОТОКОЛО:--1об административном
правонарушении 0'1 15.10.2015 N2 33ПI17/46/J60

_1_.0тсутс гву е г рор~з расчетного листка угвер/КJеl-lНОГО ;аоотодатсле\1 с учеТО,\1 VI~I_е_J-l_И_5_1__
представптельного орГaIlа в нарушеlIИИ CT.136 ТК РФ

2Трафик отпусков утвержден работодателем без учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации порядке ст.З 72 ТК РФ в нарушении СТ.123 ТК РФ
3.Заработная П.l,па выплачивается реже, чем в каждые ПОЛl\lесяца в нарушении <.:Т.)_3_6_·_г_I< _
рф

(краткое пзвоженпс обсгояге.п .•ств, установленных при рассмогрении ле.ш, со ссылкот: I~lпротокол 11.111 постановлсние r]pOl';~PlP:l О во збу.клеиип
производстна ПО .lt.:JI: 11 стать I I Колек: ...а Российской Фелерации об алыинистр.пивных пран 111~}Р:·lU~НIIЯЛ. ирелусматриваюшие 011\(' ствсниос: Ь за ланлос

админисгра: 11 ВI юс прлвонарупк J ис)

Вина лица 13 совершении административного правона.т, шения подтверждаеп.я слелуюшими
.юказагел ьсгвам и:
1. Акт о ре зультатах проверки соблюдения трулового законодательства 11 иных нормативных
правоных ак 1011.со.тсржащих нормы трудового права от 15.10.20 15 H~ ЗЗ1 111 7 46 158
2. Предписание ОТ 15.10.2015 N2 33П1l7/46/1 59
3. r [ротокол об адьшнистрагивном правонарушении от 15.10.2015 N'! 33 П/17 /46/160

_~ Материалы лелп _
\ клзываются доказ.пс ь.тва 11,,-0-,·I-ю-в-.I1-11I-И-К-ОТ-О-РЬ-I,-. \-C-T~-II-OU-;I-~I-la-U-II-I,,-.-11-,1-.1В-l-'О-I!с-'р-ш-е-НIIII.1\III""C1 ратиеного правонарушении. ",)( ~ ювыппе гся 11"111"1,1>11,1"

лок.па гельств нс виновности .1I1Ц.1 в совершс 11НО,'\] ('1":'1:-'11111 1 '1 рлгивном "Р~IIЮllар) шеи 1111)

Исходя из установленных в ходе рассмотропия дела обстоятельств, ПРОТИ130правное деяние лица
следует квалифицировать по части « 1 » статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об



алминис грал ивных правонарушениях.
13 холе рассмотрения дела обстоятельств, прелусмотреиных статьей 2~.5 Кодекса Российской
Федерации об алминистративных правонарушениях. исключающих производство по делу. IIC

«стаиовлено.
При назначении а (\1111I]IстратиI3НОГОнаказания [1 соотвстс гвии со статьямп 4.2 1I 4.3 Ко.гскса
Российской Фелер: ции об административных правонар. и.ениях учтены обстоятельства
смягчающие 11 отягчающие административную ответственпость
смягчающие обстоятельства:
раскаяние лица. совершившего административное правонарушение.

(перечислить ВЫЯВЛенные обсгоятсльства 11.111УЦ]ClI'!> на их отсугствис)

1-1,\основании пзло.ксиного и руководствуясь статьями 23.12, 29.9, 29.1 О Кодекса Российской
Федерации об плмииистративных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

1.IIризнать Арсаев Муслим Харонович Глава аД:'v1Инистрации,
(Ф.Н.О. (при наличии). лолжность физического .11111<1.11160 наименованис юри.шческого лица)

виновным В сонсршении алминистративного правонарушения. ответсгвенность за которое
предусмотрепп Ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об алмипистративных
правонарушегпгях. 11 назначить ему административнос наказание в виде алх.инистративного
IU графа 13размере

Две ТЫСЯЧII рублей 00 копеек--------------------------------------
(сумма проппсыо)

') Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (при НШ111ЧИИ таковых), в
размере - _

(о о гношении физического лица 01 нссл 11на счет федсрл 11,11("о бюлже [3, в О нюшении

юри.шчс л.о: -> лица - на счет юридического шца. за псключсш .м CJ.\I\I, выплаченных псрсво.гчику

Алминистративиый штраф должен быть уплачен наРУШlПе.lем на счет И",
ипн 2007000010 КПГl201301001 сч.N~АОI0181020000]000001 1<:51<:]5011619000016000140
ОКТМО
96701000001

.гичный пппмп)

(полное наимснованпс 11реквизш ь банка)

пс позлнее 60 лнс й СО дНЯ вступления .гтнного поспш овления '! законную CII IУ .гибо С(' :(1151
ис гечения срока о, срочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАI J РФ) в порядке. устаноьленном с гатьсй
У2.2 KoAГl РФ.
Настоящее пос гановпение по делу об административном иравонарушении может быть обжаловано
лицами. указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ. в установленном порядке 13 ~leLJeHI1e 1О суток
СО лня вручения или получения копии постановления. а также опротестовано прокурсром в
порядке. ) становлепном статьями 30.1 О и 30.12 Кодекса Российской Фелерации об
алминистративных правонарушениях. Информация о лаге и времени рассмо грения жалобы
вышестоящим дол.хностным лицом Государствеиной ипс лекции труда или Федеральной службы
110 труд) И занятости может быть получена по телефону
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (неопротестованное) (глава 30 1<:0АП РФ)
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению 13 порядке.
установлеином главами 31 - 32 КоАП РФ.
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законного прсдставителя юриличсского лица. ио гсрпевгиего ПО сг о просьбс). 110;"11"1" ;1<":11

Копия наСТ05[Щ~ГО постановления направлспа по адресу

(адрес физического лиш. "-111 юрилическогол: 1[3, 110'1 ерпенше: о.

дата 11 номер соирово.ппсльиого письма)

Постановлепис вступило в законную силу cZb. /О. dor-...J ......•.
-----=--'-----=------ - ------

(число, месяц, 1 о.г)

Лап! выдачи постановления 1G октября 2015 г,

Постаповление обращено К исполнению
(число. месяц. 10.1)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушеиие

,\ 1\111111!C'IP,111!1\llblii штраф в сумме OL. О([) г»-----==""-------

цолжносп. физического липа .11100 наимсиоиппи. юриличсского .гица)

20,/")"- г.взыскан путем персчисления « LL »



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЫ-lАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ 11 ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Госу.ларствениая инспекция труда
в Чеченской Республике

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская, 38
геЛ.22-26-46

ФОРМА N~3 - ГИТ

ПРОТОКОЛ N~33ПI17/46/IGО
об административном правонар- шении

"Q" октября ')0-.12 г.
ул. Комсомольская , д. 38 , г. Грозный. Респ.

Чеченская, 364024
(место СОС1 авлепия про гокола

Государственная инспекция трудп в Чеченской
Республике

нпимен я.агию муиициилльного образовании субъекта I'Ф)

Мною, Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской
Респубmше ЛаДRГОВЫМБ. М.

(лолжнос гь. фамилия. 111111101(1.1bl должиостпого .1111(<1. составившсго протокол)

в соответствии с поводом К возбуждению дела об административном правонарушении
непосредственное обнаружение должностными лицами, ) полиомоченными составлять протоколы
об административиых правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения

(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАIl РФ)
Н достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения на
основании части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2. абзацев 2 и 3 части 3 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях составлен настоящий протокол
06 админисл ративпом правонарушении. предусмотренном частью « 1» (при наличии) статьи
).27.1 Кодекса Российской Федерации об апминистративиых правонарушениях. сг.иершенном:
Сведения о гризическом лице (полжпостном лпце, лице, осу шествля юшсм
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого возбужлево дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя. отчество (при наличии) полностью Арсаев Муслим Харонович
Год. число и месяц рождения ] 968.24.04 Место рождения с.Алхан-Юрт Урус-

Мартаиовекий район
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеел _
Алрес регистрации по месту жительства или пребывания . ,L(еМИЛЬХGlнова,д. 2-1. с. Алхан-JОРl.
Р-II. Урус-Мартановский, Респ. Чеченская, 366501



Место работы .. юлжность Администрация Алхаll-rОрто!)ского сепьского ПО~:lенш!
Урус-Мартанонского муниципального района. ГЛ<lва аДМlIllllстраЦИI1
Документ. улосговеряюший служебное положение (при наличии)
Ланные о госуларственной регистрации индивидуального предпринимателя

20000 рубпей в мссяц.
--------------~~--~~------

( \ соо гвстствии СО С 1.139 Трудово: о 1, 1 ккса РФ)

Средний размер заработной платы (или дохода)

Документ. удостоверяющий личность Паспорт ГРЮКЩ\lIlIlta Российской ФедераЦИIl Серия 96
13 . .NQ432647. выдан Отдел УФJ\1С России llO Чеченской Республике в Урус-Мартановском
районе 17.05.2013

------------------------------~------------------~----------~----------
(яаичсиоваипс локх мента. серия. ~\[I.!.. кем 11 ко: га нылан)

Ранее к административной ответственности по части 1 ста гьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и иным статьям, лредусматриваюшим административную
01 ветственносл Ь за 1·1арушение трудового законодагельств 1

1i~Tинформа~11I
(нс привлекалея / привлекался . да га вынсссния постановления. кем вынссено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
алминистра гивном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием ор: анизационно-правовой формы

.\.J.pec (место нахожление) постоянного действующего ис: олнительного органа юридического
лица ----
Данные о госуларственной регистрации юридического лица

Юридический 11(или) почтовый адрес
Коды ОКПО пИН] [
Фамилия, инициалы законного представители юридическс го лица
Должность ----
Документ, улостоверяющий служебное положение

(наименование док) мента. серия. H~.ке « 11 когда выдан)

Алрес регисл рации по месту жительства или пребывания
Ранее 1\административной ответственности за нарушение "РУДОВОГО законолал ельства

(нс привлекалось / привлекалось, лита выиесснпя пос ганоилсния. кеь: вынесено)

Сведения о сви.гсл ел ях 11 потерпевших но ДСJI) об адм и 111 С гративном иравонарушенип
(если имеются):
Свидетель

(Ф.и.О .. место работы, лолжносп.. адрес места жительства)

110терпе13ШИ(1

(Ф.Н.О., место рабол ы .. юлжпос П, . л [рее .\1се га )1(11 гельсгва)

Протокол об администра гивном правонарушенип составлсн l3ПРИСУТСТВИII/Вотсутствии
(нужное полчеркнх I Ь)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного
представители юридического лица) Глава администраЦIIИ, Арсаев М. Х.

(лолжнос ГЬ. фамилия. ииициалы)

Права I1 обя занности лица, в отношении которого ведется произволство 110 де.гу 06
административчом правонарушении. предусмо ~HHыe ЧПСТЫО 1 статьи 25.1 11 статьей 18.2
Кодекса Российскол Федерации об алмин с р: вонарушениях разъясист.ы
1';Шl3аадминис 1рации. Арсаев М. Х.

(ДОЛЖНОСГЬ, фамилия. 11111гциа. 11,1, по.шись. ла га)

Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в отношении
которого велется производство по делу (заполняется при наличии защитника)



(фамигия. 111I11U1I:I.11,1.место работы. адрес места жительства, ипимсиоваиле докуменга. улос говеряюшего личнос п, . лан: гыс ловсрснносги. кс ч 11
ког.ш вылана, орлер алнок.г: ,1 \

Права И оБЯ~С1111ЮС1'1'1защитника, предусмотрсиные с гатьей 25.5 Кодекса Российской Федерации
об адмипистра лгвпых правонарушениях разъяснены

(фам 11:11151,инициалы. да га, подпись 3:111111гнпка)

в качестве псрсволчика по делу об административном правонарушении привлечен

(Ф.11.0.мес го работы, адрес мес га жительства, докуменг. улосюверяюший личность)

00 ацминистратш ной ответственности, прелусмотреш.ой статьей 17,9 Колскса Российской
Федерации об ацмииистративных правонарушсниях за вы.голнение заведомо пеправильного
перевола. предупрежден

(фамилия, пиипиалы. дата. подпись переволчика)

При составлении протокола об ад 1ИнистраТИВНОI\I правонарушении присугствовали иные
участники производства по делам об административных правонарушениях (прсдставитель
потерпевшего. понятыс. специалист), которым разъяснены ИХ права 11 обязанности.
предусмотренные статьями 25,5. 25.7. 25.8 Кодекса Российской Федерации об
алми IIИС грат и BIIых I1равонарушениях:

-- ----------------- --------- ---------
гфа \111.II1}1. 111111 циалы. наименование ) час: н 111';:(1, .10. Jil\l Ю<..: 11,. алрсс чес: i1 il\111 е.и.с 1'13(\ .• li.l '-(1. J 10, LIIII(/,)

Сведения о событии административного правонарушспия:
В ходе проверни соблюдения трудового законодательства и ИIIЫХ нормативных правоных актов.
содержащих нормы трудового права, проведеиной в период с "Д" октября 70J.l, г, 110"R"
mаября 70~ 1.. В '\Д\lИl1истрация Алхан-Юртонского сельского поселения Урус- \ [артановского
\1: НИЦllпаЛЬНОI01,_Й_О--=j_!<l -г-г -г+ _

(фамилия, иниииа.гы рноо 10.13 геля физического лица, иаименованне юридичсско: о лица. фи.шала, СТР) КТ) рного ПО.1ра здслении)

проверки выполнения обязательных для исполнения предписаний. представлений Федера.1ЬНОЙ
службы по труду и занятости, государственной инспекции труда 13 субъекте Российской
Федерации, выданных (вынесенных)

(лага вынесения предписания. прецставлсния, [(С ,1 выпссено (выдагк»)

хсгаиовлеио:
1.0 гсутс I'Bye 1 форма расчетного листка YIВepiКдeHHoгo Р~lботuдателем с учеТОi\1 .V1неIIИЯ
преДСlаВI!Т('.~I!ОГО орГaJlа в нарушении СТ.136 ТК рф _

2.график 01 пrсков утвержден работодателеl\l без учета мнения выборного 0121~1~~1__
первичной IIР~фсою nюй органюации порядке СТ.372 ТК рф в нарушении Cl,I23 I_·I_<_P_C_I) _
3.3аработная П.Jaта rзыплачивается реже, че:'l[ в каждые ПOJ1.\lесяца в lIарушеllllИ СТ.136 1'К
рф

(мес ГО, время соверш. 1[ 15111событие азминистрптивного [lраIЮШР) ше: [1151с ук«; \1111,',\1нарушенпы Х законов 11 иных 1 ),),\1:\ гпвнь: \ праы.вы ,
актов (каждое lIapY[II~lIlIe излагле гся по 11) 11,1:1\1·1,2.3 ... 11г.д.)

Событие адмипистративного правонарушения подтверждается с. 1еду JO щ иьп 1

локазательствами :
1, ДОКУ;\1енты:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, солсржащих нормы трудового права от 1).] 0.2015 N2 3311117/46/158
1,2. Предписание о г 15.1 0.201 5 N2 33П/17/46/159
1.3. Материалы де..п

(3К Г проверни. протокол, препписание 11.111прецставлснис должпосшого лица)

7 110казаНИЯ\111 свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются):

(l)И О место !1ЯОО11.1 .. ю.тжнос гь <I_lpL'l' \11...· ••.·1<1 ЖII I с, 'Ь("'-1 IJ:I)

Права и обя .аиности свидетеля. предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации
11 статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об ,Щ .ишистрагивных правонзрушениях мне
разъяснены. 06 атминистративной ответствсниости. прелусмотрснной статьеи 17.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правоп трушеннях, за дачу заведомо ложных



ноказаний, прслупрежлел:
(фамилия. 1111111111JJl1,l.да га, ПОДП11СЬ СП11Д~те.1Я)

Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном
правонарушен и 1 [

Государственный инспектор Государственной инспеКЦИJ[ труда в Чеченской Республике,
Ладагов Б, !\ 1,

(должность, ф:Ш11Л11}1, Н111Щ11а:11,1юлжносгиого .1111(,1 составившего 1I110ТО1,()Л)

3. Протоколами О применении мер обеспечения произгодсгва по делу об административном
11равонарушени и

-t. Веществеиными доказательствами по делу

(фамилия, 111111111Ш:1Ы,лата и подпись 3Ш1J1111111ка)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представители или 'Защитника отсутствуют

----~(~пр-1-10-Т-с~у-гс-Т-В-11-Н-j:-1\-lе-ч-а-111-11-1-11-Д-()-Пl-):-II-~-'I-II-п-с-.1С-'Д-У-С-Г-У-1С-[J-:Il-Ъ----О'-ГС-'\~-С-'Т-В-V-1()-СГ)

Ходатайсгва лица. .3 отношении которого всдстся ироизво гст во ПО делу. его законного
представите.гя 1[,111 защитника отсутствуют

----~--~--~------------~------------------~-------------
(111111ОТСУ1СТВ1111ХО. ЩТ<111СТВ,С:1еД) с 1 ) [(ЮН П, - о 1С)'1 С1В\ ЮТ)

с настоящим протоколом об аДМllliш~ifffffБ'j'ffiМ правонарушении ознакомлен:
Лрсаев М. Х. 15.10.2015

----------~~----------------------------------------------------------
(фамилия. ииипиалы . .1аГ(1, подпись физического лица 11:111 законного преДСТ;1 .игс.гя юридического лица, 13 отлошеиии которого

возб, жлено лело об <1;11111111СТР:ГП1ВНОМправонаРУШС111111, л.гга ' в с.г-час отказа ) ',1Г11IС3ГЬ ПРОТОКО!1 делается СООТВС 1С .нуюшая запись

15.10.2015

также органу
ном правонарушснии:

уполномочен НО[\[У

(фа'\I11.111Я. 11111IЦиа.1Ы :111Ц, получивших "0111110 11РОГО1(ОМ1.

полпись. дата

фаJ\111Л1151 11Н]IШ]~1;Jl! (п.шменование <lдJH..'caTa,

дата 11номер сопроволителыюго 1111С6\IЯ)

Республике,



Министерство труда и социальной зашиты
Российской Федерации

ФЕДЕРА~IЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чсченской Республике

~64024 ЧР. г. Гро-ный, у/Л. Комсомольская. 38
тел. 22-26-46

ФОРМ.",.N~ 9 - ГИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Х!!33ПIJ 7/46/161
о назначении BpeMeHII 11места рас( мотрепин дела

об административном правонарушении

"Д" октября 20-.12 г. Государственная инспекция труда в Чеченской Респуб:!Ике
(место рассмотрения зела об алминистративном правонар. шснии

наименовани . ,\I}'llllllIlпаЛI}]IOГО образования. суGIА'I\Л.\ p(1J)

Мною. Государственный инспектор ГосударствеllНОЙ ИНСllеlЩИИтруда 13 ЧечеllСI<оi!
Республике Далаговым Б. М.

(нолжность. Ф,Н.О. должностного лица. рассматриваюшс: о дело об .шминистративноч правонар. шении)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении рассмотрен
flРОТОКОЛоб аД;\[ИНllстративном правонарушеШIИ/постаНОl<ление прокурора о возбуждении

(нужное полчеркнуп.)

IIРОИЗВОДСТВ3по де.г, от 15.10.2015 N!! 33П/j 7/46/160 в отн~)шении Арсаев \1усш1.\f ХаРОllOВllЧ
(Ф,II,U, физичсского липа либо наимснование юриличсского лица, в OTIIOWCIIIIII которого возбуждеио .1СЛО об алминис I ра гиниом

правопару шепни)

О совершении адм инистративного правонарушения. предусмотренного частью «1» статьи
5.27.] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. и другие
материалы дела и установлено следующее.

1. В соответствии со статьей 23.12 Кодекса Российской Федерации 06 адмииис гративных
иравонарушениях рассмотрение данного дела об ал.гинистрагивиом правонарушении
относится к моей компетенции.
2. Обстоятельства. исключающие ВОЗМОЖНОСТЬрассмотрения даиного дела. отсутствуют.
3. Протокол 06 административном правонарушеНИИ/ПОСП\JIовление прокурора о возбужценил
ироизволствн по делу и другие протоколы. предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об администрагивных правонарушениях. иные материалы дела оформлены
правильно.
-J.. Обстоятельства. исключаюшие произволство по делу, изложенные 13 статье 2-1 :) Колекеа
Российской Федерации 06 административных правонарушениях. отсутствуют
:). Имеюшихся 110 делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу.
6_ Поступившие по дслу ходатайства и отводы рассмотрены в установленном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса



Российской Федерации об административных правонарушениях.

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначптъ рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении
Арсаев Муслим Хароновпч'~---------------------------------
(ф 11.0. фишчсского липа либо иаимснование юридического лица. в 01 ношснии которых возбужпело дело 00 а:I""'НIIСIJ1~IIШНО'\llIjJШ!ОIIЩJ)ШСIIIIII)

О совершенном правонарушении. предусмотренном частью « 1» статьи 5.27.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях на "~" октября ")0J.2 г. в
1О ч. 00 мин ..
В помещении Государственной инспекции труда в Чеченской Республике

(наименование органа

\)1. !(ОI\IС()I\Ю,lЬСIШЯ .л. 38 . г. Грозный, Респ. Че'rеlIская ,3(14024
--------------------------------------------

11адрес рассмол рения де. "1 об алмини , 1ративиом правонар, шснии)

с хчастисм
((1><1\111.11111.инициалы. процессуальное положение .11111.привлскасмы-, К рассмо грснию

ланиого дела об алминистрагивном правонар- шении)

") НапраВИТЬ/!l.Р\'ЧII [ь КОПИЮ настоящего определения
(НУil\lюе Ill\,-lЧL'РКl!уl .,)

всдется произволство по делу об администрагивном правонарушении 11.111его законном, прелст ави ге.гю.

- --- ---~ -
(Ф:I\III,III>I. иниппа.гы, подпись физического .111па либо I<I,OHHOIO 111с.кл авителя юридического .пша.

законного прелс гиви ге.гя потерпевпкл о

должностного лица "РОК) ратуры •• Ia га)

Копия настоящего определения

(аДРСё фllЗlI"С-СКОIО ЛII11,t."III60 юридического лица, потерпсвшсго, псрсводчикп, О.1,I;IIОС1'IIОГО лица прокуратуры. лаг.. 11номер
сопроволитсльного письма)

Подпись должностного лица, направившего копию определения



1)
АДМИНИСТР АЦИЯ

АЛХАН-ЮРТОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УРУС_МАРТАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_ 366501 С. АЛХ(l/l-IОр1ll, Ул. Р.В{СШI1l0ва, 54/(1

тел/фикс (8-871-45) 2-24-16

Государственному инспектору
труда ВЧР

ДадаговУ Б.М.

<1\11<1 11Н rt(a)m<1 il.rH

Х!! lli ОТ 19 октября 2015г.

РУКОВОДСТВОадминИСТРации Алхан- Юртовского -сельского поселения
сообщает Вам, что на момент проверки выявленные правонарушения

устранены:

1. Ведется работа для выплаты з/платы.
2. Утверждена форма расчетного листа.
3. График отпусков согласовано с профкомом.

Глава администрации
М.Х.Арсаев

Алхан- Юртовского сельскОГОпоселения

З&J,{)24,Чf', г, rpo31ibl'\ 3aSйДCI(Df\ p-H,~. Кot.t~:","-,.~, 38

ГOCYAAPCT~eHHA~ ИI-I.,CПЕКЩ~?TPY~oX
в ч~Ч6-НСКОЙ РЕСrJУБн•.ЩЕ

Вход Nt~ от .~. -{ { 20:1..[.}.


