
Министерство труда и ССЩИа:1Ь1IОЙ З31ДНТЫ

РОССИЙСКО(I Фелераиии
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ];А по ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Росгрул)
Государственная ииспеЮI,ШI труна в Чсченскоii РеснуБЛllfiС _

( а госу"арствснного контроля (надзора) IIЛИ органа ~IУНIILlllllа.%ног,) контроля)
lIаl,шеноваНllе ОРГ<1Н --"

РАСПОРЯ}КЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Государствснной ипспскции трула в Чсчснской Рсспуб.чикс

о проведении I3неIIЛ(lн()воi~i _ ировсрки

(пла новой/в пепла новой . .'10I\У~lеIIТЗРНО й/выезпно (1)

юридического лица, индивинуального пре:lПР!!!IIII\IZlте.151

от .. \)::, .• llоября _ .}9J ~_ г. N~ "\ gg
1. Провести проверку в отношении: муниципальное учреждение "Ад~~инистрация ~~окадойского
сельского поселения Итум-Калинского муниципального раиона Чеченской Республики о' "I}

(lIall~I~IIOHaHlleюрилического лица, фамилии. имя, ОТ'1ёСТ1Ю (послслпсс - 111"1наличии) инпивплуалы 101о 111](,111j1111111\1,11с, ,1

2. Место нахождения , с, Кокадой. р-н Итум-Калинский, Респ Чеченская, 366404 _
(lI'plI,III'ICCI;l1l" ,1111[11(11:\филиалон. нрелсл авгп сльств, обособлсииых струк I \ риьг: 110,1(1<1\лелеlllli'llllСIII мсс Г" жпгсиьсл на 11111111111:1\а,Ш10111
1111<:.'111(1111111\1"гс.гя 11мсстога) фа,; 1ичсского осхшсс: влсиия 11\1лся гсльпос ги)

3. Назначить лицом/ми). уполномочеинымгми) н" ироведсние проверки:
![агаев Р. Н гUС1JоарСl1lвеllllЫU /I/{сm::юn0t? l11uvr)a а ЧР

----------------- ----,----
(фами.гия. 11\151.о гчсство (послелнее - Прll наличии). .юлжпос I h ДО.liI\l .осп 101\1 липл г ю.тжиос шы-, лип). Уlll1;111O\IOЧl'ltlIОI Р( 1,1\) на 111)lIBt.:;ICltlll'

ПРОВСРI<II)

-t. Привлечь к проведению проверни в качесл в.:
оргаНII'ШI1ИI'1 СJlедуiOЩИХ ШIЦ: _

'-~-------------------------------------------- ----
(фамилия. 1'''''', L\ гчество (послелпее - при 11".111'11111),должиости привлскасмых 1<провелению просерки тксиср 101311(11:111111:11111,'11[111,11IIIС 'ОС К'Рги. \il

оргаииза, 11111 С указанием рсквизитов свплстсльства об аккрелитапни 11 наимснования ар! (111(\ 110 аккрсл« ["[1[11111. BI)I,t~lI\IIIl'1 \ (1\11 ll' [l'.II'I.'"r 131) Р\-\

аккрс.пп ашип

5. Установить. что:

настоящая проверка проволится с целью: выянпения. YCTpaHel[1151~~)Q1!.!,!.:!i~':.I~I~~~~:laJ?~=_

lllСllИЙ ра60тодатеЛСill треБОВClll1111 1'])У21ОВОI'О законолагсльства и 11НЫ\ IlраВОI\ЫХ.~~~I:9В-,-С~).lСЕ-_ .

Ж<1ЩИ\ нормы трудового прзl33. <1 тшоке ПРИЧIIII 11 условий. спосоБСТВОl3аВIIJI1:\ нар) 11.r."'12~~Я~~I~ _

соотвесгвип С _ п.3 Ч.2 СТ.1О ФЗ-294 от 26.12,20081', (Ре:1. от 21,07.201-'+)
а) 1\ с.г.час провеления ипаиовоппроисрки

- ссы.гка 11(1 )~II~еРЖ:lt'IIIIЫII еже I 0:111ы ""I п.гаи провелсиня и.гаповьг, IIрt)!>l'IЮI{:

6) IJ C,I) "ас провелсния висплановой выстднот: провсркп:
рскви иггы рапсе вылнииого провсряемому ;ltlI1~ прслиисаипя 08 )'(']]1(111(:111111 ныявлсниого 11;1]1~IIICllltSI. ср. '~ ,1,1111(11\1.111\.'111 j,1 1,(1[111'\ 1\)

11(' ](:1\.

- рекви ип ы oop"'JIl'11111I 1I заявлснип г ражл.ш. юри.шчсских ,11111.1111,tlll'.II'lya.III)IIJ,J\ IIРl'.tПРIIIJII\lаll~;lсil 11('(I\'IIIIHIIJI'\ 11 \1111;1,11,1

госуларс 1 псиного конгроля (на,'1 юра). ор: alll,1 мушшиин.тьно: О контроля
- рекви ип ы приказа (распоряжсиия) руково.иисл» органа ILll'~:l:JP(;IB~I!HOI() кон гро.гя (надзора), п з.шнпог о в (;i)~)JB..'>I\,:IHJtll l !1\fpY'll'IIII~J\1I1

I !pL'311,I~II I ~l РОССllliсi\ОГ! Фслсра: ши. 11рани гс 1/.( I на Росс: 1t"IСI{ОГ! Фслср.шип.
- рскни ип ы требования прокх рора о IlIH\Bl';ll'IIJtll BIIt.:'I.I(1IIl)I~\)Ji пр.ч.срки I рнмках на тзор.: J(I 11l'111.llll'JIII\.'\1 3JI\\HHH 11 Pll\l~ll'ilIJI,1

прплагасмьгс 1\ грсбовпиию м.псриало« 1106P'lIlLl'III1I'I.

В) Н с.и чис ироведсипя нпсплановоп ВI,J('3ДIЮf'r пронсрки. которая поллсжи: согласоваиию 0PГ~1H;1\11! !IР()j\~11;IГ~РI'i 1'1' В пггя , liplllHIIII}!

нсогло.киьг, мср лолжив 61JI 1 1.> провсдснп IH •.':Ja,\I(':1,1I11,(~,II,110 '~ СВSIЗII l' причпнсиисм ".рс\(] либо lJap~lIIl'lIl1l'\I IljH)lI('jHI(:\111\ :p ..'I)()B:lII11I, сс 111 "с \)l'

причинснис ирсда .'11160нарушсипе т рсбованпп обнаружсно неиосрелствснно в 11,)\1';111с; О совсршсния
- 1"'('1\1'1131111,1 прилагасмог! КОПIIII :1()I\~ \1('IIT(1 (ра: юрта .• 101\.'I:1,1Iюil 'ШIIII(..'I,11 11 :LP~ I 11";). прс.гсгавлсгик J (\ ;t\ ).I,bl Ю,.:Л 11,1\1 пшом. (Н 11j;IP~ 11\111~1'1,1\1

IlilfJ\ шснис.

За21аЧа\111 пастояшей проверни Я13Ш!ЮТСЯ: ocyule~EB~e!!~_~~11'30PCl И К()lilJ20Л~ 3(1 ~OGjllO~~~C~1

IIОрЧ Тр)"JОI30ГО KO,'lCKC3 рф 11 1111bI.\ правоных <.11, I 01-\. .сo,'lС12I1\(ШlИ.\ 1I0P\II,1 ТР)':1ОВ()Г\2~IJ2.':~~I_,~__



I соблюдение обязательных требований или требо 13ан и 11. \ стаповлс: 1111,1:\

муниципальными правовыми актами;
о соответствие сведений, содержашихся 13 уведомлении о началс осушее гвлсния

отдельных видов предпринимательской деятсльности. обязательным требсвпипяы:
о выполнение прелписаний органов государствеиного контроля (на.пора). органов

муниципального контроля:
проведение мероприятий:

о по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гражлан. врсла жино гным.
растениям. окружающей срсде;

о по пренупрежпеиию вози И кновен 11Я чрезвычайных ситуаций приролиого 11
техногснного характера:

о по обеспечению бсзоиасносги государсл на:
о по ликвидации последствий причинсния такого вреда,

8, Правовые основания провеления проверки: Фсдера:и>ныil 'Закон рф (\1' 26.12,~lШ'il.,--,\['!~9-+-Ф.:'~2n
защите IIрав IOРИ,ll1чески.'\ :IIIЦ 11 индивилуальных IlреДПРIIНYl\\(\ТСJlе(1 1112-'-'--~fl..!..!.l~~I\,ICIJ.IJJ.
государственного контроля (lIадзора) 11I\IIУНll!llll1алJ,JIOГО J(ОIlТРОЛЯ. Трудовой 1.~U~\~-':<..'IIГIl'I'~lil
ФеLlерсЩIIJl: «ПоложеНJlе о ФедсралЬНОII службс по труд\, и занятости». _.u!!_J~l\.l\:'IIJ..I~)~
Постановлением Пра13итеЛЬСТl3а рф от 30.06.2004г. N9324: «ПОЛОЖ~I-Iие о 10<..'\':1,a])cгвсиной
инспеКЦИII труда 13 Чеченскоii РеспУблике». УТВСРiКдёlll-lOС ПРIНШЗОМ ФедеРНЛЫIОЙ с.г.жбы 110
ТР\'.'!.\' 11занятости N':!430 от 'R,I' ,2()()9г,

-_. -- - ----

7, Срок проведения проверки:

к про~едению l,чювеРКII ириступигъ
с .. 1~.. fr 20 15 г,

• Проверку ОКОНЧИТЬ не позднее
.. '3rP' 1'1 20 15 г.

(ссылки на но.южсиис порча гпвного IIj)аIННЮ[ \1 :11\' гл, '~ C\'~H вс пл BIIII с /'{)[\)I)I,I" {)"':: пк:с r B.I~I(: гсч пр ml'PI'(I. ссы.ткл lIi! 11\) 1\ ill'l!ШI 1111'\'\] II"~III, \

правоных "1\1013. ус ганавливаюших трсбовэпия. которы« ииляюгся Ilpt'D,\ll'IO\1 провсркп)

9, В пролессе проверни провести следующие мероприятия 110 контролю. нсобхолимыс :1,151
достижения целей и задач провеления проверки:

paCC1\IOTPCHис ДОКУI\Iентов юриДl JlICCKOго ЛIlЦa. 11НДIIВИД\'а,"1ьн ого п рСЛГlрVlн Н:\lа'l сля: OOC."IC.ювание
IIСIlО,lЬ'~\С\IЫХ ука'заl-lНh/1I1ll .шцами Ilpll ОС\'lIlССГ!lлеlll1ll лсятельности ТСI J2!L~)I2'!il:............~~laJ!!I[L
строен 11Й. сооружеrJ ИЙ. JlOl\IClIlt:l! 11и. ()U() РУ';(О!НI11!I}I. 11lЦl1U I1Ы7\ о()ъс!, ГО 11, '1 'Ыl 1Cl"ll2J21J!J2l~.I:.Р<:-'I.fJ.!J Jl

переВОЗI!\'IЫХ указанными лицами гр\зов, по ОТООР\' обра'щоF3 ПРОД\IКLlИI1. оБЪ~l\l~llj-.9.!J'-.'..!!;аlOlIJ.l'll
среды. объектов ПРОИЗВОДСТl3еllНОЙсреды, по проведеНlI\О 11ХIIСС:lе,10I3ШIИЙ. исш.п аний. i!...l...IКЖС l,1..Q
прове,lСIIИЮ экспертиз и расследований. направленных на устаllовлеНIIС ПРИЧ~II-IНО-С:IС,lС!13@ll1ii
св}пи ВЫ}lвленного lIарушеllllЯ об~патслы-rы.'\ трсБОl3аllиi1 и (IIЛИ) ТрсБОвшll!iL......l..Ст~!~'Jl:ll'..!J-'-u!1.i
\1\ нlIlllIlI~I;lыlы1lIи IlраlЮI3ЫМII (11('1'3:'.111.с фаКТЮIИ "PI1'Il!..!J.f.I~PC;ta.

10, Псрсчснь административных регпамснгов 110 осугцсствлепию государс гнснног о кон гро.гя
(lIадзора). осущеСТВ,lС1-l1lЮ \IУ"l1lll1lШ1ЬНОГО контроля (при 11.'\lIаЛIIЧИII):

(с \ ",1'1<111110\1 наименоваиип. номсроп 11 ]:] Г и х "р1111>1 1111)

Конвенция Междупародной организашги труда N~81 "Об и нспекци 1'1труда в 111'0\11,1111:1121-1II0С'I11 11
горговле" 11Протокол 1995 года к Конвснции 19-+7 года 00 инспекции труда:
Конвенпия Мсждунаролной организапии трула .v'.' 150 1978 гола 1(0 P~I улиро: allllll вопросов
грула» :
Конвенпия Международной организации труда N'! 1:'5 1981 года «О бсзолпспости 11 1 иг исне 11): lа

и ироизводствеиной среде» (ратифицированы Федеральным законом от 11.0-+,19ЧХ \ 5~·Ф 5):
Алминистративный регламент исполнения Фелеральной службой по тр)Д) 11 занятости
гос ударс: веш ю\.i ФУНКI (И1I П() ос уществлен ию фолера гt ьн ()го госупарствс 111101'0 I!~I.ЛОР(1 '{(1
соблюлсинем трудового законолатсльства 11 11111,1.'\нормпивных правоных (11(1(1\, со l\.']lil<lllll:.'\
"ОР\1Ы груцового права". утв. приказом Минтрупа России от ЗО.l 0,20 121, N'!35411:



Алм И нистрати вн bJii регламсн г исполнсн 1151 Фелсрал ьной службой [10 тр. .'l)

государственной функции по осуществлению фсдерального госуларствснного
соблюленисм установленного порядка расследования и учета нссчастных
производстве". утв. приказом Минздравсоцразвития РФ ОТ 21.09.2011 г. N~1065н:

11 заня гос п:
11;1.lюр<11<1

случаев 11<1

Административный регламент исполнения Фелеральной службой по ТР\'/1: 11 занягос 111
государственной функции ПО осушествлению фсдерпльного госуларствспио: о нп.иора \;]
соблюдеиисм требований, паправпенных 11а реализацию 11ра13 работпико., 11<1 1101) чспие
обсспечсния 110 обязательному социальному страхованию от несчастных случаен ьа произнолсзвс
И профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчислсния 11выитал Ы пособий 110
времен ной нетрудоспособности за счет средств работолателей ". у гв. 111'111('-]';01\1
М И нзлравсоцразвития РФ от ()7.11.20 111'. N~132511.

11. Псречень документов, представление которых юриличсским лицом. 1111.'1111\11:,:(1;1"'11,1\1
предпринимателем необхолимо для достижения целей н залач проведения провсрки:
УЧРСДIIТСЛbllые н РСГ11страuионные документы. кадровая 11бухга:псрскml лохументация.
ЛОIШJlI,IIЫС нормаТИ131l0-праВОRые акты в сФере охраНы.JJ2 и:\''--':(.=3 _

РУКОВО.]11 гель
Государственный советник
Российской Федерации 3 класса

А.У.ЭЛЬ\I)'рзаев

(Фа\111_11IЯ. имя. отчество (последнее - при наличии) 11до.гжнос ГЬ должностного лица. неиосре.чсгвенио
полгоговившего проект распоряжения (приказа), коитактный гелефон. электронный адрес 111111111<1.'111'11111))



Государственная I1НСПСI\UИЯтруда [3Чечснской Респу6Л1IКС
(паимсиованис оргнпп гос. шрс гвенноз о кошрол» (111t •нора) ~I:III органа \1~llllItllпа.II,JЮI(\ t\(1I1111L):1~1)

)-1, И1\1 A-Х,Кадырова, с,
Кокадой. Р-Н, Итум-Калинскпй,

Респ, Чеченская. 366404 " 27 " НО~16ря )0 15 1',
(ла га сос гаи.геппя al,\111(мес го составлепив []1(1<1)

17:55

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муииципального контроля ю рпдического лица,
н IIДИ видуал ьиого п релп ри пимател SI

N2744 ПРI1.+/G)/500
По адрссу/адресам: ул. им A-Х,Кадыро[3а. с, Кокадой. р-н. Игум-Каиинский. Ресн. Чеченская.

366404
(мсс го ировслелия провсрки)

На основании: Р,lCIЮIЖfl,еНI~1 на проверку N'.' 7-t±_111>/ 14/65' 1/.+99 от ~)~ll)O 15,'
Эльмурзаева Ада1\!= )'13аЙСО[З11'13 Руководитель j "осуцарствсю 1011 лиспекпни 1]1:',1<1~~~I~I\SJ~

Рсспублике
(ВИД ДОК) мснта с \'ЮНП1111С,\1 РС1(I\1П1110В (номер. :l<1'1 а))

была провслена внеплановая. выездная
(п.шиовая внеплановая. :1<'1\: мси: (1I)1I(НI/-1\-1'I-С'-1'-II-I:l-Я-) -,------

проверна в отношении:

~1Y ~~.l"II~IIIIСТРНUИЯ I<oKa.J()I'ic~,()~~l~ CC~b_CI~2.'.0IlOcc~e~I~' Il~"~\I_~I,а:I~!..II'-:I<~)~~~I\ 111I1~11Il~.1I:'.11():о

райl_)I_lс_а _

(наичсновнние юрилического :11111<1, фамилия. имя. 0'1 чсстно (послслнсс - Ilрll 11:1:111'11111) 1111,1111!II:l\':111,1101 о IIPC;IIIPII1111\I<1 1сл» I

Лата и время проведения провсрки:
16.11.2015, 27.11.2015

-,---' ---- __ о -

!~allO.IIHll·II.'}1 1\ сг.час IJpOBl' tl'IIIIH ировср.ч. ФII.III;I.-Н)В. прс.тс шви гс.и.с гв. 1\{)\)C\It).JCIIIII,I\ l'IP~'''' \11111,[\ 111)tP:H;I\,,' k'IJlIIIIOPII,III'IC(I":tHt\ 11 I i! 11111

11Pllt)C~[I(C:(IB.It:IIJ!il Iс~lll'.II,lю(IIIIIII.IIIIIII.I~:I'II>11{)1 \ II!k'.IIIРIIJlII\Шll'Ij.] 11') исско.и.ьпч (1.lpl..'l:I\I'

Общая про.юлжительностъ проверки: ::: раС)очих ..'lIICI'i/

Al\l составлен: ГОСУllаРСТRСНllая 1lllспеlЩI151 труда тз Чеченской Республике
----

с копией распоряжения/приказа о провсдении пронс " (эацолпяс гси ири ирове.гс нии
ныезлной пронерки) АДCllиев N[,шсар Атусвич /

(фаl\IIIЛIIII.llllllllllа.'IЫ.

Дата 11 номср решения прокуроря (его заместит г ГI ровелсния проверки:

_~~lO(~l L~)!ЗО,]ИВUIСС ировсрку: _~llIгаС!2.,~~~~_!-'iiраlll \19_1~1~~_I-oc), ~,II~(II3C~III,I,Ij'1 инспск: ()Г

(фа\lll'-lJ 1>1.11мя. {} гчсс гно (! юслс.ц гсс - [11111J 1;1.11гшп). лолжность .юлжнос п Н)lР ли: Ш (Дl),lil,ll{ \( '"111.1 \. 11111г). IIIH \Н\.\,lll Blllt', \ 1( \ I \ I 11Р( \IH':PI\~ .В . I~t I\11..'

прив.« ...чсния 1\ ) час IIIЮ в IIPOH~Pt\~)J\CII~P I РВ. эксиср 1111,1:\ ор: аиизп: LIIII ) называются Ф[l\111.1I111. ичсна. о Jlll'C ] на (пос.гс.п« ..:L' 111111 11<1111'1111!.
.юлжности экспертом п/ши: иаимсноваии: экспертных организаций С указанис » P~I\B111111 ОН сип.те гс.п.с [на Ol) .гккрс 111j"i\llllll 11

паичсповашк: органа по аккрслилацпи. вылавшсго свилегс.н.ство)

IФ;\\III.III}! имя, о гчсс т но (IHI\':.I~.IIl ••.'••.· Ip,IIIJ.lIl'lillll .. I~).I~I\IH)('II) P>I\( HtI'II'I~ I~I, 1111111(\ \0.1 1,11\}l'1111111) '11111: ~ 1~1.lil\I!Pl 1111,1\ 11111) 11,111

хио.гпочоч ••.·НI!РIt\ ирслс гави г; JH IOpll:tlfLl,: ••.л.ч о '11111:1.~lllI.I!t{)\1(\(ll·IIIIPll\ IIp',:,I ••.·I.IHIIIl·I~1 11I1.1111ill,1 ,1.ll,IЮI111:РI..·,![:111I!lII\I:lll 1,1. \ll\.lII!I)\11 Illlll! 11'

111)1..'Il·I(!l\III~.I}1 (iI\[l)pCr~.'IIIP~l:\I\111 орг.ипи.нпп: (В ~.I~II;:IL·IIPl\I\L'.[L·!1I11 IIPt\B\.:PI\l1 ч 1':11.1 L(I\It)P"':I~ 1111'~'L\IPill'I)I,11111 '111[,1111.

IIIHIl'~ гс I HllJ~aBlllll\ при I 'РОВ"':. 1l'1I 1111 \!l'p'HIj)IOI Пlli IН) происркс)

В холе проведсипя проверки:
выявлены нарушения обязател Ы; ых требован и11 IIJIII требован 111'1, установлснных

мунипипальпыми правоными ,1](1'(:1\111(с :'К,1'3<lI1Иl'\I положений (lIlljl\J,lТll"IIIoIX) правоных акл ов):



(ио.иинл. хио.гночочсино: О .ю.гжнос 1lIell 0.11111<1(.111111.
ирово.пичп,» о IIP,)Bc..:p"\ I



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федсрации

ФеДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Росгруд)
ФО\1\I;\ N<.:>...j - П IТ

Госуларсгвснная инспекция труда
в Чеченская Рсспуб.тикс

36402-+ ЧР. г. Грозный. ул. Комсомольская. 38
тел. 22-26-46

IIРЕД1IИС\III/IЕ N<.:> 7...j...j ПР/I...jI(J)/)ОI
_._--------- ---

" 27 " Ilонбря 'Oj2 г.

ул. ;)\1 A-Х.КадырОI3<l. с. KOl<a:.tl1!1. p-II.

Итум-Калинский. Рссп. Чеченская.
366...j04

f\1Y ",\Д\IIIIIIIС'IР,lllШI I<ОI,Z):юi'IСI;\)()

ссльского посслсния" J,II \ \1 к.гипско: \)
1\1)'1111111111(\:1ы I()~~г_uii~)~l

(мссго состанлсния прс.пнплшия;

~\ ~=I\~.2!~IICKOrO i\1)'1111ШI пальиого paij()ll<1
I:ЮJiКIЮI.:ТI.. фамилп«. 1111111111<1:]1.11\ll1010.1:11 етя (c'll) 'Ч'\."IСГ:IН'I I L':IH) (110 1101;:' H:III\ll'IIPI,,\IIII •..101111:11111.,.'1..'1\01 \1 1:11;1 'iJI '1!;I', 11 '1.,.' :1.."1;!I; 11 1. J !

С! Р} 1\1 ~'I111o! о ГI().1P;I~.l':.'I~·11 ШI 101111.'111' 11.:1.:t.\)] \) .1111l<l)

13соотвегсл ни 11С Кон венцией Ме.кдународной ОРГа! шзаци и трула N2 Х1 06 ииспскиии 1Р\ .к: ( 19-17

1,). ра гифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 гола N<.:> 5Х-С!У3. "1рулоиьгм
колексом Российской Федерации. ФсдсраЛЬНЫ\1 ')::11,0110\1ОТ 26 лекабря 2008 гола Н" 2l)...j-ф'3 ,«()

зашите нрав юриличсских .гиц 11 инливилуальных ирс.игриниматслсй IIJ)II осу шсс лз.гсп ии

государс гвснного конгроля (надзора) н ,\I~'1111111111(l.:IЫI()ГОконтроля: 11 I ]О:IОil;l:1111ПI о ФL',l,-'Р:I,II,lll)ii

службе по труду 11 занятости. утвержден 11ым постановлеинем Правил сльст ва I\k'cllilcl,()ii

Федерации от 30.06,20()...j года N~ 324,
обязываю

устраии гь нарушсния тру.швого закоиолаге.чьства 11 ипы х но рм атив и ы х правовых <11,гон ,
солс (1",;1 ш 11\ 11Ормы тру.ю в ()ГО I1рави:

I ""I-IIl:ре1Iеlll, требований 00 усз ранении IIclР:'IUCllllil OТ~~~,~J акте 11РОI!С~-Г-' ('J1\;-;;-IJ-;:-;I~\)111\~~"
11n соблюления грулового '3,11,01юдагел ьства и иных нормативных прановых актов. i (х к.пывас гся 1,11,1

I солержаших нормы трулового права L BЫII('.llll'II~I5I лля
_____________ ._ _ _ -,-:.,111<1010112L'\)~'J 11151'
I Illpll присме 11(1работ)' работники ознпкам.гиватъ по. l роспись С 2X,12,.2() 1:'

L
I

I ]paBII.l~I\111 виутрсннего гру.ювог« распорялка Основанис: ст,Ы\ Т\;
II)Ф: I--- ._--

I

1-
-1-- --" - --- ----- ---

') I Рабогникоп ознакомип. под роспись С кол.гсктивным логовором.
Основание: CГ.6~. ТI< РФ;

•. ~-II~:I~ЧI-IIУ1КО[З ,1~111.IОЙоеl~~II~!.I~.?!_l~~О~~~~КО"-~I-~"<:'"~~РНК~IЗJ~II~__ '-_-_-- ~~,12,~(l1 ~



г·---- - ----·---·-----1

- --1
Г об увольнении 110,1 роспись.

Основание: СТ. 8Ч. 1 Л\: РФ.

r
-+ 1~тр_удовых договора" заключенными с работинками указать ус~;~~я :------

опла гы труда (оклад работника н пр. выплаты) I
Основание: ст. 57 ТК РФ. I _

5 Устаповить сроки выплаты заработной платы.
i Основание: СТ. 1~6 тк РФ
1- - - --- - ------ -----

28.1:2:2(J1~

28.1 2.:2О 1)

6

I
-1

I

Заработная плата выплпчива гь не рсже. чсм 13кажлыс полмесяпа. I 28.12.:2(1)
Основание: СТ. 136 ТК РФ; 1_. .

28.1 :2.2() I:~Утверлить имеющиеся форма расчетного листка с учетом мнения
выборного органа перяичной профсоюзной организации.
Основание: СТ. 136 ТК РФ. г------·--- - ---

8 1\1"\]1,,601 ал Ь 11:-твсрлить график ежегодных оплачиваем Ы:\ 01 пусков I 28.12.2() 1)

JраО()IIIИJ\ОI3. I

~_ J)CI~13~НlIIC: C"I".123 ТК РФ. L __

() выполнении прелписания сообщить по адресу:
~. [<О;\IС()~().ГII,ская .. 1.38 . г. l·pCY3Hhli! . PeclI. Чечеl_lCI,ая , 364024

атрсс 0[11 ан.г. .юлжно,. J 1101о _11111:1,В;1\ гиишсг« 111'\':1111 H.:;~11иг)

13СРОК ло 28.12.2015 Г. с приложснием ДОК) ментов. подтверж.шюгпих (го наллсжишс,' исиогнсиис.

Об алминистрагивиой ответственности.
Российской Фс.гсрации об алминистрпп

прелусмотренной частъю статьи 19.) Колскса
гх правонарушсниих за невыполнепис 13Сро 1\ 3;11\0111101'0

прслписаиия органа (лолжиосл 11010 JI (. осугпестпляюшсго госуларс гвенньп: 11<1;["-,0Р (конгроль).

IlpC.1: прсж.гсп _;\_Д_(_111~<::'!:IМ.А.:, -,,-.",::_~p..~-==
,J( пми.ги». 1111111111a.II)II);H)\)I{).lill~.I}1 !('II.) прсгс г.и.игс.эя). полиись .1i.!IJ),

Подпись лолжностного.ница, составившего предписание
\ \~.

ГОС У.1<1рствснны Г! 1111с. 1('1\:1011
Государствсилой инспскции 1 РУ.lП 1\

Чсчснской Рсспхбликс. Пнгнсв Р 11.
. . r ,": ·с' ~

:27.11~()1) ~ ~:&.-i·
~' , ,t;1 [;1 .. IIIЧI1I,111 1111 :1\111)

, �� :-" ���� -1

Настояшее иредписание нолучи», ....глаВа АЩ1ше13 М.А.

------------------:;-----_._--- ~------- ----------_.
о гчс гка. если раt)ОГl.)даl\~.II> гсго прслставпгс.п.) чка зался ()I 11,) 'Y'IL'IIIISI I'Pl'·tlllll';IIIII~I.

111).11111(1, .ltllil\II\1:rIHHP 1111:1 .1111 .. [1111111·111 [111;1\11 )

Снслсния о паправлепии прелписания по почтс

.га га 1111t'\11.'j1 сонроволи гс 11"\010 IIIICI.\!(} раС)ОГ().ШIС;JЮ IL'II) 1111l','ICIi.lBI11C.IIO'f)

Настояшсс предписание можс г бы гь обжаловано 1\ порялке. уст.иювлснном ":-I-II,T,)\1 12 (1,1'11,11 j()

Фслерального закона 01 16 лскпбря ~O()8 гола X'~ :29-+-Ф'3 «О \<lЩIIП' 111',11\1\.\Г'".l11'IССJ.:I.'. 1I1I1 11
ииливилуа.гьных прсдприним.ггслсй I1РН осушсствлспии госу.шрственно: () коигро.гя (11~1, :('j!cI) 11
\1упипи: пг ",НО го 1\0нтроля» '\Ы ШССТОЯIJle\1 у лолжносгном У лиц« Госуларствсгп 1(\,! IllIlll скпии
1Р)':1(1 11:111Федеральной службы по ТРУ;1.у и занятости 13течение 15 .1IICI'1 СО ;l11}1 его 110."1:чения .
.'11100 обжп.ювано 1\ су л в порялкс. устаиовлсином Ч8СТЫО 1. статьи J57 Тру лового колекса
Российской Фслсрации 1\ гсчснис 1О :lHC'! СР лня его получсния.

Полпись .ю.гжностного л и па иылавшого (11<111),113вшсго
J::~~у.1аРСТ~СIIIIЫЙ ]llIспектор. I lаl·ПСI3 Р. 11, .

рсдиисанис
27.11.2015

Отметка () вьпю.тиснии нрсши сапия 11 111111115пы~\ м сра х



(свелсния О резу льтал аэ, ннегшановой провсрке ПО контро.ио за выполнсние ч

----------- ---------
риботолагеля (его прелс гавителя) о выполнении трсбованпй настоящего прслиисании 11.'11 сг о

о глсльных пунктов. отсрочки выполнения ирс.гписаиия (его отлсльных П) нктон).

---- ------- ----------
мерах алминистра гивиог о нозлсйс гвия. 11J1IIII51TI.I\ 1\ работолагс.ио 1\ с.г.час

невыполнения 11.\1 ирслписания (его отдельных П) 111\1'(13) 11 друг ие свсцсния)

-----------------------------------,--------------- - - ---- ----- -------
(лолжпосп э , Ф,1\111.1IIЯ. 1111111111<1:11,1.иолиись. ;1,11',1 .. 111'1111.11i IUI<I\III)



Мииистсрство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государствсиная инспскция труда
В Чсчснской Рсспуб.тике

36-+024 ЧР, г. Грозный. ул. Комсомольская, 38
тел. 22-26-46

ПРОТОКОЛ N'! 744 ПР/14/65/502
об административном правонарушении

" 27 " lIоября 20~ г.
\'л. Комсомольская . л. 38 . г. Грозный . Рссп.

Чсченская .364024

Государственная инспекция труда в Чеченской
РеСllуБЛlI](.~ _

11~1I.\1~II()Ballll~--\I\-I-III-lI-III-lа-:I-Ш(lI''"'>I'a\(111.11111'1.C\('I,~"1" 1'<1'1

Мною. BKYLlapcTl3clllibll1 ИIIСПСКТОР Госудзрствеllноi;j инспекиии труда 13lj~LJC_"~I\O(I_
Республике Нагаевым Р. И.

(лолжиость. фамилия, инипиалы лолжностного лица, сос гавивгпсго 111101око.г)

п соответс гвии с ПОволом К возбуждению дела об административном правонарушении
нспосрслсгвенное обпаружение лолжностными лицами. уполиомочснными составляп. ПI1l1гоколы
об апыинистративных правонар , шеилях. достаточных данных. указынаюших 11;11I:1:11I'1I1t..'(1)\)1,111151

~1i\1 Ицистрати нного п paRol'I<lP~'IIICH IIЯ
(ук,ва 11, повол 1\: возоуждсипю цсла в СОО11!СТС·' 111 111 С час гыо 1 CT(111)11 ::!Х.I Ко!\ 11 ]>(1»)

11достаточных данных. указывающих на наличие события административного правонар. шсния на
OCH0130111111части 1 СТС1Тьи 28,3. пункта 16 части 2. абзацев 2 и 3 части 3 статьи 28.3 Колскса
Российской Федерации об алмииисгративных иравоиарушениях составлсн настоягний протокол
об административноы правонврушснии. прслусмотрениом часгью «3» (11])11 11<:1:111'1f111)СI ~11"'1 :'.27
Кодекса Российской Федерации 06 алмпнистративных правонарушениях. совершснио ч:
Свсдсиия о фи зическом липс (лолжностном лиие, лицс, осушсс пэ.ипсгисм
предпринимательскую дсятсльпостъ без образования юрилпчсского л и па ) В OТlIO!llCIIIIII

которого возбуждено ДСЛО об адмииистратиппом и рав ои аруш снип:
Фамилия. 1'1\151.отчество (при наличии) полностью .~~ЛШJlев I'v!э.~IС<lI~.:!:L~'2.Ii~!.._
Гол. число 11мссяц рожления J9б5.2RЛ:Z I\.!ссл) рожлспи» c.1/1"1\l\I-J({l,-111 ('l)!\l'Ic.:I\OI() J1ali()II~1

Чl1ЛССР
Гражлпнс 'ВО РОСС11iiСl\ШI ФС:lСР3llIIЯ Вла.лсние русским языком
Адрес регистрации 110 \1СС1')' жительства или пребывания ---------_._---_.

Влп.лсс 1



Место работы. должность
IITYi\I_I~J~IICJ(OrO МУШlllllПaJIЫIOГО раЙОllа. Глава . . . _
)lOI,Y\leIIT, улостоверяюший СI)'ЖСОllOе 1l0ЛО)I,СIIIIС (1IJ)l1 IlаJНЧIIII)
2J.12.2011г.

Данные О государственной регистрации индивидуального предприиимателя
регистрационный номер NQ , зарегистрирован 30.11.201 О в
Срсдний размер заработной платы (и.ти дохода) IIСТ свслсний pyO.ICI1 в \1('C.:5111

JlOI'y,\lt'IIT. у.юстовсриющий личность J[аСIIОJЛ гражланина !~ОССIIi1сГ\с)й ~~~_:~C!~,IIIII~1(~pll$1 ()б J'~'
N~ 521-+:-1[, выдаll ТП УФМС POCCllll по Чечснской Рсспуб:IIН:С 13Шатойском p,li}YIIC ! :;.o8:"1(~~4 __

(наимсиоваиис док , \1('11 [а. серия. Л·~.1\\,.'\1 11 кгчл.: ныгаи:

Раисе к алминистративной ответственности по части 1 статьи 5.27 Колекеа Российской Фслсрапии
00 нлхиигистративных правонарушсииях Il 11НЫ\! статьям. предусматрпваюшим плминистра : ивную
отвстствснностъ за иарушенис трудового законолательства
llс привлекался ----- -----_._--- .----- -

(НС ирин.гскался I приилскался. ла га яыпсссния посгановлсния. 1,('\1 выисс сно)

Свсцении () юрпдичсском лице, в отношении которого возбуждеио дело об
алмииистряппиюм пра нона рушсни и:
Полное иаимснованис юридического ,11ша с указанисы организапионно-правовой формь:

--~- - ---- ._- -- - -- -
Адрес (место нахожление) постоянного действуюгисго исиолнитс.п.ного органа .ориличсского
липа
Данныс О госуларственной регистрации юридического лица

-------------- ----- ---------------
Юри личсский 11(или) иочтовый алрсс
Колы ОКПО Н ИНН
Фамилия. инициалы законпого прелсгавитсля юри.шчсского :1111.1,1
Должиослъ
Локумснг. удостоверяющий служебное положение

(tti111\lсIЮВ;JIIIIС .Ю,,~мента. серия .. \['..!.. кем 11 ког.к: вылан)

/\:IPCC регистрации 110 мсст-, ж иге.тьства 11."111прсбывания

Ранес 1\ алминистрат ивиой ответствснности за нар , шенис трулового 3,11\0110:l3 гсльс гна

Свсдспия О свидегсля х 11 потсрпевиш х 110 целу об адмип истративиом пря вон арушсиии
(если имсюгси):
( 'вилетсль

I [отерпевший

-- ---- -- - --------- --- ------ --_.-(Ф.II.О.. место рабо 1"1.1.:10 1;1;11ос 11,. алрсс места ;1;11101,( 11\:1)

I [ротокол об алминистративиом правоиарушении составлсн 13ПРIIС\"ТСТI\JIII/[З отсутс гнпи

наллсжашс извешснного о времени И месгс составления протокола физичсского .11111<1('\<.lI\()IIIIOll)
ирслставитсля юридического лица) ГЛШ3Cl, Адашев М. Л.

(лолжностъ. фамилия. 1IIIIIJLIlt1.II,I)

Права 11 обязанности липа.
алыинистративиом !1РUIЮНClР.·
Колекса Российской Фенера
1.лава. .хлагпев М. А.-_._---------~~"""-~ ---,-----

ло.гжпос п •. фа\III!1IIЯ. 111111Illl~I.II.I. но.шись. ла га:

ПО ."-1е л у об
11 стал k'Й :"1)3.2

в огиошснии которого вслется
гсн ии. ирелусмотрснные Ч(1СТЫ() I

11ро изнодство
статьи 25.1

1 об алминистративных иравон.гр. шсниях р.гз ьясиены

Протокол составлен в 11 ТСТВИИ зашитинка физичсского 11:111юридического лица. в о нюшспии
которого 13('.1.('ТСЯпроизводство по лслу (заиолнястся при наличии защитника)



(фа\111:11111. 1111111111(1.11,1. место rll601 Ы. алрсс \1~C·1Н жигс.п.ствл. I шпмсновннпс !ЮI";У\IСII·1 Н. у.юсловсрянчисго :11 JlIIIOC 11" .шниь«: :1\ \1\l'PLIII1111..· 111 I\l'\1 11

когла вылаил. (Jp,,'LCJ't адвоката)

Права i'I обязанности защитника. предусмотренные статьей 25.) Колскса Российской ФС.lСР,1111111
06 административных правонарушениях разъяснены

(фамилия. 1111111t1ШЛЫ. л.п а. полпись зашитпика)

В качестве персводчика по делу об административном правонарушении IIPI1HJlC'It'rl

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса l)oCLlllkl-':lll"l
Федерации об административных правонарушениях за выполнение завеломо испрапилыюго
псрсвола. предупрежлен

При составлении ПрОТОКОЛ<1 об адм.гнистративном правоиарушении прпсугствоваги и пыс
участники ПРОИЗВОДСТ13апо делам об административиых правонарушсниях (ирелггавитсль
потерпсвшсго. попятые, специалист), КОТОРЫ\1 разъяснены их права 11 обячаииосл п.
прсдусмотренные статьями 25.5, 25.7, 25.8 Кодекса Российской Фслерапии об
алм ипистрати BIIых правонарушен иях:

(фамилия. 1111111111:1.'11,1. 11а!1\1\..'!101\(111I1l' ~11(K·lrllll\(I. ,·I() r·,I,IHIf.": 1э • алрс ; \!с'СI(1 жигечьс гвл. lill<l. полипл.)

Свсдсния о событии адмшшстративного правопарушсния:
13 холе проверни соблюдения трудового эаконолательства и иных нормативных нравоных актов.
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с "~" ноября 70 1) 1'. 110" 27 "
IIOЯОР>1jO--.l2 Г., в МУ "Администрация Кокадойского сельского поссления" Итум калииского

проверни выполнения обязагсльных для исполнения предписапий. нрсдставлений Фелсральиоп
службы по труду 11 занятости, государственной инспекции труда в схбъекте Российской
Фелерации. выданны:\ (вынесснных)

--~------------
(даl,1 вынесении прелпис.шин. прс.ьлаилсиия. I\~\I HJ,I 1I,.'{;(' 1Н\ (HI,I;t,III\)))

устанонлеи о:
I.РзБОТНИI\I1 дпнной оргаНИЗaJl11l-1не ознаКа.\IЛlIВaJОГСЯ под POCllllCh С IIp,lВll.'la~_~2~)T~~III!L'1 ,)
ТРУДО130ГОраспорядка в нарушении СТ.68 ТК РФ:

2.Раб(УI~~III(I! данной организаlll1И не озиакампиваются под роспись С коллеl\ll1I3Н.I~~ _
:101"о []OI)()\1 II(1рушеllИII СТ.68 Т[( РФ:
3.РаБОЛIIIКII (Г(1паРОI30Й с.ж.) Щ11111ОiiоргаНI13Пlll~I.~I~~~аl(~~\I~Г\аlO-IС~1 с ~II2~1\()З,)\I~ oJ) 11.\
увольнении под роспись. В нарушение СТ. 84.1 TI( РФ.
4.8 тру;lOI3Ы:\ договора:\ заКЛlOчеННЫ~IИ с работниками (Гслаева З.с.. Бахаева "),С н

2:() не УК(L"Занны УСоlОВИЯОП.'ШГЫтруда (РЮl\lер тарифной СТ(1ВКИили ОК.lада .. -IO~~.2с.1~:Ы:

Ilадб(1131\1111поощрительные выплаты). в нарушепие СТ. 57 ТК РФ.
--------------------'---------------------'-------'---''-------------------------------------------- - --- ----

5.0IT)ICIB:IOT УСТaJIОВЛСIIIIЬ:СCPOKII l3ыплаты заработной 11:lаl~~Jlарl~llсJ~~~_"!.~l~I-'< p~).
j:.3(lpa(j21 ~lЯ IIJlaTa выплачинасгся реЖl:. '1(,\1 1\ 1\{li~\. ~1l:~':.!.::.Ся~~~~)J)~\:~сl!..l..!у CI. 1З() ['К

РФ:
7.И:-'lеЮЩI1ССЯфОРl\Iа расчеТlIОГО ЛYlстка не угвсржленп работодатслем, 11flC учтсно \lllellll\.~_
гзыБОРllOГО оргшш ЛСРI3ИЧIIOII ПРОфСОIOЗIIОЙОРГaI-JY13aIlVIJ!.13llаРУLllеllие СТ. 136 ТI5..~(~ _

JS.lic 1~1'~ЕJботан и н(' утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков раб(}l~-'-I~~I~I~ _
~;1pyIIICII~~ СТ. 123 ТК РФ.

- ----------
(\ll'l'll). BP\..'\I}I сонсршсшы и C()t\I,1 1 111..' .: 1\111!111l'11):ПI1l\IНJltJ IIP:\B()l!ap\III\.'II,'~1 с:~J,;I·~~1I11l'\III<II"\III\..'11111.1\ ;:11,,\11\'1',11111111\ 1I\\P\',IIIII,>III,I\ IIP:IB()};I,I\

Собьпие ацми н 11 стряти в н о го 11 ра вони руш сния
доказательствами:
1. Докумепгы:

_1 .'. АI,~t?J)е·3УЛЬТJТJХ проверни соб.llOТlеllllЯ трt'-IOIЗОГО з(1КО~lt-1Те:ll,сll~I~~~I~~.:~IJЭр\I<lIIII\lII,I\



правоных актов. солержаших нормы трудового 111)(\13,1,П 27.1 1.20 15 N~7-+..\ 1 fp/14 ()5/500
1,2, Прслписание от 27,11,2015 N2 744_ПР/14/i15 :'01
1,3, Магсриалы дела

(<11;'1' провсрки. протокол. прслписаипс 11.111 прс клавлснис лолжиос гного липа:

2, Показаниями свидетелей, в том чиспе показанияыи потерпевшего (если имсю гся):

«11 11,0,место рабоп». лолжн.« 11" алрес места ;1;] гге.и.ства)

Нрава 11обязанности свилстеля. иредусьютрсниые ста гьей 51 Копституши: PC)(,'('IIIIl:I\Oli Ф_',l~I);lltllll
11 С 1'(\ II,l'i'l 25,6 Колекеа Россипскои Фелсрпши: l)Ci алминисл ратиьных IIP~II\(!"(IP:"ICIIII;I', \lllc
разъяснспы. Об алминистра гиниой ответствсиности. прелусмотрсш loi\ ста гьсй 17,Ч k(),tCI';C~l
Российской Федерации об алминистративных правонарушениях. за дач , зпвсломо ложиых
показаний. предупрежден:

(фпми.шя. пниииалы. ла га. иолппсь снплс ге .я)

Письмснныс показания свидстслсй. потсрпсвших приобщаются 1, протоколу 0\) п.тминистратиином
11P,1I3()11~11')IIICIlIlI1
1О~У:[(\Р('ТI~СIIIIЫЙ инспектор Госуларственной 1I11~IIСI(j~'-I'рУLlа 13L[СЧСI~С:I'о~~J.)УСI'\(),]IШ:\.:',
Нагаев г И.

(лолжносп э . фамили», ишпшаль: лолжностного лица, составившсго ирогоко.г)

3, Протоколами О применении мср обеспечсния произволства по ле.г. 06 алмипистгн. 1 ивном
11Р" 13011арушеи 1111--- - --- - - -- ----

..\, Вегисст нсиными локазательстваыи ПО делу

Объяснение физического лица (законного прецсгавителя юридического лица). в отношении
шено лело об альишистративпом правоиарушснии:
холе проверки груловые правонарушения 6\'.'1\ т ус 1рансны 1, \(' [,\1101\:снн ыс

Огсу] сгвуют---''---~----------v.Ч;L-----,---------------------------- --
(лолжность ф~\]1I.1115], ииииин.и.г, полнись лага:

,j(\ li\l'l, 0·1 ,liPI11lH-II,}!(IIL'Нll1i IH)tllll~IJ .1().I/I,IIC\(IIHlli\ 11111(\ ;1(\\1\ IIIЧIII,:IIIIIIi.:\III)

- - ------'CI!7r'7--'<-~,~,''~,.----- ••,..'..,.,-~,~
А

---

.~1;i;),~~. .•.••;,'~·.1{1,~.tJ111\..1,.л.па. 11111111,11'1шгамп)

Отметка о I3РУЧСIIIIII'·fГ)~~~!IJ.~j~{i~:}. ;!~OIIl111 иро гоко.п. физичсском , ;lIlItY 1I:11I~~I"l)jIJIL)\J\
прслставитслю ЮРI1ДIILJсс;>i~~i\~1~ГIl01lIеllllll 1\0горого возб , .кдено лсло ос) ;\'l\IIIIIIICTp;tТlIJ)II\\\1
правонарушснии, 1 а также органу (ло.гж носгном. ,-lIlIt)), ) ио.шомочсииом ,

Обьяснении зашлтпикг тствуют
,------- --- - --

(фа\III;III~I. ишпшилы. 1:11;1 11 ио.гиисьт.иш: 111111,:1)

Замечания 11 дополнения ЛИШ1, в отношении которого ведется произволстно по .тс.чу. сго з.и.ои н»: \)
ирелставигеля или защитника Отсутствуют

Холатайства липа. в отногпепии которого вслется произволство 110 ле.г«. \.:'1'0 законно: О

прс.гс гавигсля плишни-гникп Отсхтс гвуют

с настоящим ПРОТОКОЛОМ06 адм:
i\.t;IIIICI\1\1,A.27,11,2015

------- --- -- - -- -
(1IIHll1!L:"ll·II',1111 \O;t(JI:lj'lllJ!. с.к: I}('1 :1,·;11;111, iIIl·> 1•...11':1\\1 \

трати вном 11равонаруше: 1и 11ознакомлсн:

fфа\lII:II1SI. иииипалц. .ш га. полпшл •..~~n__ '[. .llllt;1 1/.111 J:I1\Olllll)10 прслс :аипгслн юриличеп.ог» .11111;\. н 11111~'I)JL'1111111\()IPPI)I\\

IHHt1~ ж.гспо лс.ю 00 (1,]\1111 [11(" \ раllф!I~~~i:.' '11i\!,~('j!~~ЧСl~1111. :1;\ I а - в l' 1\11 'Il." \ \ ,ка \(1 II( 11111"::,1]ь 1,pt'lTOI\()_1 лслас 11:>1 l'i Н 111Т r1...·1B~ 1()J11~HI:,111 1":1 I

. ;;~: " •. \~..:-- ?,. ?',. 1.

1 [олпись .юлжиостноге-лиця: сос гаш! riJ~C:J~O11рол око.: l'ОС~Lаl~\С'~~'ii_~I~С-..!~~I~,~ l)I~ _
''''., ...•.• ~ :.. ~.

1 осуларственной Иllсri~\?цrl!1" • ~H !3ЧС.ЧСliскоl1 Рсспубликс. 1[агасв Р. И,
- ------ i!:"·~i;':~~, (':Ю:liJ\I1('~I'I,_·(I~~~~-I~~~~I-

")7 I 1 ")() j - " f li!; <,-; i" . .'-, ,- )

рассматривать дело о r.III1III1СТIХПИJЗIIО\lllраIЗОII(\РУlllеНIIII:
:\~l(lIJleB \ 1 . .'-\. .-.r- _



фамилия IIIIIIIIIШ'II,I (1Iilll\ll'IIPB:JIIIII2) a.IJl~ ...·;IIII .

.е: /. ;\ '~f, .,'~

Полппсь j()_"JЖf(QС'ТНQ1~'6 ЛУЩа, вручившего (направившего) копию протокола
.' /.,

IОСУ.1аl2.С'Г8\~~j'ныЙИJJСJlе.ктор ['OCYJ.apCTBeHJJOiI J~CJJe){llJIJI 1 руда В Чече~скоС! Е_С~_СJ}~ЛIJКС._

Нагаев Р. И. I

27.11.20J5
------ ---- --------------_.

1IIIIIItlla:II.I. IЮ.tI1l1С[I .• t/.1I~I.. JIJ1111blil !JlI·~I\!IJ}
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Министерство т Р).'.(;\ 11социальной '1311111'11,1

Российской Федерации

ФI~ЛI:РЛЛЫ IЛ51 СЛУЖБЛ
110 Л)'уЛУ 11 'З,\1151Т()(Тl1

(Росл рул)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ииспькция ТРУДА

в Чеченской Республике
36-\02-\, г, Грозный, JJI, I(О,\IСQ,\Ю:IЬСI(<!я,38

тч]: 2.2·26-cI6
ФОР \11 , \ .Y~ 9 - П П'

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХQ744_ПР/14/65/505
о наз начен и и врсмсн и 11 1\1('CT3 рассмотрсиня .гс.тя

об ал чин пстра гивном иравонару шсп ии

" '},7 " 11ШI \ )Р я -,О 1~ 1, 1\1)' "Адмипистраиия Кокалойского сс.гыц ч о Ill)C,' I('HII>"

11 гум калииского :,\1)~~l.'.!..I~~~~~I~~I_l)J);liil)II~\-----
(\11.:" .. I () РilI.:С\ЦУI Ре] ия :tC'J:l р() алчиипс 1Р;ПIIВI 10\\ I !j1i.\Bl Jllap' Illl'llllll

1\ 111010. _ С~~:"-'lilРСТВ~I! 111,1ii IIII(~~~~~P rO_~P[1PCTl3l'll ~OJ~(11CI~~~~!..2'P)':J~ ~ ~1.Cll~II(I,\)li

1\'?(~lуб.'~~ Пагаевым Р. И, _
( толжпосп.. (!!, 11 () '1().'lil':IIO<.: 11юr о липа. P;\,,'(\I(1' рпвакчпг: \1 IL',IP Р\) iI.1\IIIIIIIC I р(! IltBJ!lJ\1 пр.г« '11;11':'11] ••'1 111]:)

11))11полготовке 1( рлссмогрению лсла об алминистратинноы правонар. IIJCIIIIII рассмол 1'(,11

l.lJ2Q),OI,O:1 об сlД\III1I1IС IT)[[TII1311lJ\1 "1',II\OII<I))\'IIICIIIII ппг: C1110l',.1('11IIС 11/)(11\)рорз О 'Н) JCi:'ж [CIIIIII

....!.Il?~~().:..(~~ljC1 110 делу _<!I 1.7. I ~)O 15 N~7-J.-I- 11r/ 1-1-'().5/2,o2 l\ l~.':.'..I~~~~1 "::~,'~I~IL'13i'v1"I~l'(lp \ 1: L ,1:11
1(11,11 ( II)! ПI jtl~l'I,l)[ t) .'1 1 11t~1 ,1 ибо 11(\11 \ll' J IOВ(JI 11IL: юрилпчсс К('1Г() л "l Ш, I~ О 11I('1IJ1~1111I1 1,()Jt 'РОI ~'1 IH)j()~ .ь. tt.:ll( '11".' 'I\} 1\ , :1,1 ',1,11 111.,.'1 р: 11 j 11 I {I

11 Р(lIЮI "IP~'I 1Jt.:ll] 111)

о совсршспии административного правонаругиения. прслусмотрешюго частью «З» СЛП \,11

~,27 Колскса Российской Фс.гсрапии об алминис 1jJ,II'III\III,I'-. правонар- шсн иях. 11 'lj1) 1 Il'

.\1<11СР",1:1 j,J гс.та 11ус 1,11101\:1('1I() с.гел. кипсс

1, /1 соо гнстстнии (О статьей 2~,12 Кодекса Российской Фслерации О() <I,'l\lIIIIIlC']1,II1I1I'11 \

иравонарушениях рассмотренис данного дела 06 3.'.(\11111истрати впом правонар, 111<"111111

01110(11 гся 1\ мосй коми стен нии.
2, Обс 1оя :е.гьства. 11скл ючагошис возь гож 11о С1'1) рассмотрспи я ;l;11I1I 01'0 лсла. о гсутс тую 1,

:J, Протокол 06 алм 1111ис грап 1111IC1\1IIР,IRОII,IРУIIIСIIIIII'II()СЛ1110В:IСIIIIС ПI,()I\)'Р')Р,I () iЗ,"sО\il;,lL'1I111I

произнолсгва 110 ле.г, и :ll')ЛIС 11ротскол Ы. прслусмотрснпые I<l\ гексом I\JlClllkI\11(J

Фслерапии 06 алминистрат ивных "IЫIЗОI,lр) ш зпиях. 11111,1(' матсриап.: лс.га \) !Jl'I'".ll'! 1,:

ирави.п.но.
-1-, Обе гоягсп.сгва. исключающие произволство по ,'(СП)'. изложенные 11 сгл П,(' 2-1-,5 !\O,'lt'I\l'[[

PO(CII(ICI\OI'1 Фелерации об алм 111-1ист рати ин 1,1\ праионаругш-ниях. ОТС) 1е 1вуют.

), Нмсюпигсся по ,rlL'.l:- материплов лост.ггочно ,'l.l>I "то рассмо 111('111151IIt) l':- 111<.'(11\:,

6, 110CI:- 1I111111111Спо лслу холш :IГkЛЗLl 1101 волы рассмотрегп: 11хс: (\II()I~.ICIIII()\I 1I\)!1"j l"c',

11(\ осноиании изложенного 11 Р) коволсгвуясь 11)'111(10:'\1 час ГlI



Российской Фслсрании об адмииистративиых правонарушсииях.

оигьлглил:
1, Назначиз ь рассмотрснис лс.га об алминис гра гивном IIP,ll\lНl<\P~llICflllll в U'llIl)1111.'111111

_~\~I~IСI\--,-\1'\lj~~Р АТУ~Jj~~Ч____ _ . ._. .. _
и!) ~! () фrr ~lllrl'l.'t\PII..\ 111Itа .11 !I-IP 11:111 \1\..'1ЮВ;1I111\.' 1{)j11111 .чсс 1,01 (\ .1111 til. В t \ 111\HJlI...' 111111 1,0 I оры \ I~\ I \\)~ -,1,:1;.'110 ,1\.' 1\ \ t \() i\ ! \111111 '( f р., 1, !~, '(I\! [, p,1!~t \11<:

О совсршспном правонарушении. прелусмотрениом частью «~» статьи 5.7.7 Колсксл
Российской Фецсрапии об административных прпвонарушсниях па 11)0 11IIШI6р~_~ОJ.2 1',в 11
ч. 50 ~11111.

В пом С шс Н 1111 !\II У "~\..'~~CTpa !~~~!J~ol,a;l()i~<.Q 1'l2..c..c~!1,( !~) I~_~~()CC:'.CIi I~'!..'~ _
[[Т)\I __I\~,I~~IIСI\ОГО \1)'lfllllllllа:lf,110ГО района . ._

(1I;J11\1c'11\IBillIlI(' (1111 ан.:

~~~I\~~,l\юыроRC\. С, КОl<а;lOЙ. P-II, Игум-Калинскпй, PeCll, Чеченская. :;bl)-J()~ _
11(\,ЧКТ рнссмо: рспия лс. 1<\оС, а ]\IIIIIII\.' I'р;п [1В11Р\I 'lpaH~ll1ap} 111\.'1(1111)

С хчнс IIIC\I
!фа\III.1l11t. ипиша.и.г. Ilj'Pll •...'(L'}(! 1I,IHll,.·IIlI.1{)~I;C1111~ 1111[. IIj)JIB 1";1,(11,.'\11,1.'\ [..: 1':ll'l\I{\IP(IIIII~\

') [IШlраllIIЛ"[3jJ\'ЧIПI:> I;:ОПIIIO нас гояшсго опрелслсния
II\il,II:I"; 11\ l'l~pt-:ll} [1,[ (.11111:_ 1\ Р[IЮJIIСllll г ыч 'I),l'{

Полпигь ,10. гжност: юго липа. пьшссшсго опрелслснис
] осулпрс гнснный писпсктор! \)~;'-'1аjJ-С'i'ВСНIIОЙ инспскиии трул» В Чеченской Ресиуб.тикс.
Нагасв Р, ~1,
27.11.201~

1._~ ._
: )

1,I.t~1oS7;t,:Фf1,Х- ~

Коппю настоягисго определения I!O
A[,\[IICI\ \1. \., ]0,11.7.01') ~ ~

пнпииан». 11\ 1-11111(1), ,lill (1. _[11I1111,['i 11I1.1\HI

.'llll\ Jil:":t)111 ого 1Irl..':lL: гавигс.тя юри.гичссыч о 1IIIlil

11\ 1 11,.'1)II\.' I~] 11 '1 \

;1(1:1,1":11<1( 111,)[ () Illll:! IIIЧ\I":\ 'l;} .\ )1,1. .г.п :1)

[~l)IIIIЯ ипсгоягцего оирслелсния

(a.II'~C фll :11чсско: О ,1111[а 11Н)() IOPII,l!I'I\,:~ 1":( [-р 1111[.1. 1111 Il'P! 1(1'.1111,."о. 1 1..'р'.' и. 1.J ч 111\:(1.л. I:I'/I~[ I'I( 111\1[ () .llll~:t IIP()I~: P,II'})11 ,1. 1 11(! 11 11\1\11,.Р
сопрово.шгс.гьн.по письма)

Полпись лолжностпого лица. ианравившего копию опрсдсления



f\1111111(IСIХIIЮ грула 11сопиальной зашиты

Российской Фсдерации

ФfЛЕРАjiЬ/ [ЛЯ СJIУЖБА
1ю ТРУДУ 1f 'ЗАНЯТОСТИ

(Росл руд)

Госу.гнрственния ииспекпия Try.J.H
в Чеченской Рсспу6.111"С

36-+02-+ ЧР. 1', Грозный. ул. Комсомольская. 38
тел. ~~-2()--+6

о назначении админисгративного наказания

),1, 1--:001(0\IO,II,CI\<1>1 . ,l.:;~. 1, IЧНlll,lii ,)'::11,

\ [сченская , 3()-\I С·\------
(мссго раt'l\10IГ~СI\JIН лсла lЧ- (1[\11111111.'11":1111 ~,1('\ 11);I]'\Ч(;II'\ '] 111

Государственная инспекция '1 ру.ш 1\ Чсчснскоп
Рссп ублп Г:С

- ~------- -,--- ------- -- - -- -
lJaIJ\I~II •..лв.гп.«: \1\'11111[1111(\11,111)11) \\t~'P,l'\P'\J 111~:.l ,()-I,~I~I-; 11':1)

J:cc--,~6.111~((, ~l~I.:acl3bl~ PY_C,lC1ll=-И~РJГlI\1l)l3llче\1
гтолжпо, 11., Ф 11 о ю.т.киос I 1101"0 .11111:1. рлссма: plll1<1 ,:miffi-;: ~;ю 06 :I;.~l' I paТlII~~~ 11!~;~~(1JI;P\ [11•...'1/.1(1)

на основании ~1~(O;IC1 об .9,'l\IIIЮIСТjХIЛ!1311О\'! IIРС1нонаРУШ~~~~1 от 27...:.,IJ)Ql) ~'-'
7-+-+ 1111'1-+ ().':;'.:'\()2:

------ --_.-._--------- -------- - ---_. __ ...- --
1 1..'l'I.I. 11,(1 111 11]"1\ 1111\\1.1 (1() ;I,[\IIIIIIIl'IP,l!IIHIH\\1 ,11',1I~(111"P~III;:1I1111 11.llIIЮСI'IIН'I\I':lllll' IIP{lI;~I'I\P,lll 1\{I,(j~il\.tl'llllir IIP,III\I\I),:'" 1;1 1" IС \ 1.. \1,;1::1 !III..\1 t I

[а J 1·[ 11 1 \\\!ср,')

рассмол рсно лс.ю 0\1 алминис 1ра гивном правонар. шснии. IlpC.lYC\llYI рснном '1~ll'II,I,) (~» с: ,.1';,11

),27 Колсьл.а Российской ФС.lL'I)(1111111об адхпигистр.п ивиых правонарушсниях I~о и: ипсн и.:

('В<.'. l<.'1I1111 О фи эичсско ч .ти цг (до.тжностиом
прсдприни чагс.п-скую НСИ гсльностъ бсз пб р аю ва и ия

:1I11~e, ли не OC~ пгсс 1в.ги нн цс м

ю риличсского .!110:1) в 01'1111111('111111

1-:0'1орого рассмотрсип лс.то ()i) алм и пи сграгив иом пр а впн а ргшепи и:

Фамилия. 11\1Я. отчество (11ри IICl,'1И '11111)по. нгос гью ,~,'l{llll~~ i\,laBCC1j~~ ~~~'.I.~ '1 _

ГО,1. число 11месяц рожления 196),2R.02 f\!cCT() рожлепия c.11'1:\I-\\з.111 Сонез ско: (\ ;)~I'il'II"

чихггт
1 P;III\,lcIIIC 1Н) Россппская 51)<: l<::'ll~lll!.l~I_ Влалсние русским языком 13:1<1.'],C('1

:\lIIl.T IJ\.·IIIC'I рации по мсс Г\ i!~111(,,11,(113,111.111нребыв.игия

i\ 1с<':1() работы. лолжиос 11, ......'.\1)~·~\J~I.!.I.! 1~~IJ?i!.1~}' I<~'I\~:~I ~I\~)I-~_C~~~C I\()~~l) II~~L:L'~ll'IIII>I"

111') \I"I,(1;IIIIICI\OI'O ,\IYllllЦlllla;II~~~ раГIОI13. ГJ~lI3а , _

ЛОК)'\Il'~_:}.J.оеТОI3СI2>~~llИЙ c~IYil\c611l1e положеипс (11pll 11,1.'1Н Чии )

21,1:2,20111,
;l,IIIIII,IC () 1'()C:lapCII\"IIIIOI'i рст истрац ип ин.тиви.чх'ши.ного ирсгприниэлатс.гя



'.

PC~'I~CIP~11~1!()!~,~'~<: . '3~IP~ГlIC rl2~[J~~~I~~(LII.:201 (~II_

CPl~;lllllii размер заработной п.пп Ы (или лохода)

)lOI'),\1l'lll. хлостоверяюшпй личносгь П(1CI1Oрт граж.танина Российской ФС;IСР(lll,~11 ('~j,~II~'~i(~l-r

N" }:21 Л 1_,_"Ы,'1ан JJ [_УФМС России по Чеченской РL:спуб:Н1~,е 131113TOI~C!~O\1 !?~Л_~I~,-I,~.ох..:~() 1.+
(1Iall\1~II()B(l]II!I".'J()I..:\\1t..'lIla. ~~IЧIЯ -'"~ ксм и ксг. а вы 1.111)

Рансс 1\ а:l\IIIIIIIСТ!ХIГIШIIОlt отистствсинос ги по части 1 C1',111,11':>.27 Колекса I)OCTllikl\t1!'i ФС'l'Р(1!11111

об (i:l,\IIIIIIIc.: гративных 1граво: I<1Р) 111('///151:\1/ иным ста: ьям. прслусмал P/I/s,I/0//1//\1 (1:~\I;I//I/Clj,(llliHII: ю
отвстсл всн ность '33 парушенис ГР);101301 () закополатсльстна
JL~II12.lIB:I~~aJIC5I

---- 1111.:IIРIII\,I,·I<а:ЮI'IIIJlIН.II.:];;JКЯ . .l<паНI,II,,',',IIIНI, 11O"I;IIIIIH:I,'IIIHI ];",\1111>111<.'(<.'11(\1

Снслспи» () 1O(111.111'(('еI(0'1 .ти цс. В оппипспи и ього рпго раео/О грсио лг.то об
алми н и сл ра г и вном иравоиа р , 11(('111/11:

1 [о.гиос н.лгчсиованис юрилпчсского лица С указанис» орг.иигзашюнио-правовои 11J\)j1;\II,1

-- ---- --,----
Алрсс (\1 СС ГО нахоэкден ис) ПОСТОЯ Н Н О го пействуюше 1() ис П 0.'1j гитеп 1,1101'0 0j1J'(11l,1 IOpll, 111чсск. )1'1)

: 1111[(1
- - -- ---- - ---, ---,---- ~--- --- ------- ----- ------ - - -

)(,111111,11..'() Г()С:,lЩJCIII,'IIIIОI'i рс ис грации юридичсско: о .гина

Юри.шчсский 11(или ) почтовый ллрес
Колы ()К! [() 11ИНН --- _. --------------- _._----- --
Фамилия. 1'1I1111111Ш11,1законного прелстаиитсля юрилического _11111,1

) [о.гжпосгъ

,!1:1II\I\"'II\H~:\IJI\l'.ll\l\}\I('llla.';: ргя . .'~·". 1,('\1 111,l)1 [,1 HI,I.l:lll)

,\.lj~C(' рсг ис грашп: Ill) \lC(I') з.и гсльства 11,111прсбыв.гнпя

l)allCL' 1\ л.г.ишистративной О 1нстствснности за !lар) шенис '~P)лового законола 11..',11'(п.п

УСТ:\! (11) [1:1 Ю:
/\,l,IIIIC!\ \1,II,C(1P 1\'1) .вич. являясь 1''-I(IH~1. совсргни.ц ~1) нлруигснпе норм ,1>.'I;CI Н\ югпсг о 1Р' чо:« ч о
законоллгс гьсгва. 'ПО иодтвсржластс» 11ротоколом 00 алмпнпстр.п ивном IIP,\I\II] 1(11':-'111,11111 ')1

27, 11~() 1':>\[" 7.+4 11j1/14/65/502
.J [~,~o IIII~~II ланной ~)~~~~1111l11 ~~~.2~~;~~~IЛll ГI'~!~r:.s-}!~J.I.~)_~'.!.!.!Сr.:!~~IJ~I~.!.:~~~~11_12")~j~IIII~'1 ,)

_IP) ~(~C)I О_::~СIIОРЮ~~,~~~lIеll~~I~ ~cJ:?J.I( P~?: .__ . _
~ :faOL2,!11111~11'J.<.IIII~l 0J2!.:<lH11'3(!lll~I-.!..'~ Э~I(!I((1~I2.,II~ I:S:$I~I~J 1)o~II!ICI:....~~,L)~I~~CI\~III\IJ ым
~~t~3L)j)~~~II'1j)Y11ICII!..!.!~I',68 '! I~J)Ф: _

--.2~'16() 1~I~~I 1 (Г апаровой С. Ж ) ;1,111110iiорга IIIШЩIIII I-I!.' 0'31гакам.ти 1\(1101ся С II~~~!.!{; I '.' ~ ~~ 11\

)I\~),~I,IICIIIIII 1~(\'lJ)()Crll!.s:~,:..~;IP:'~I~<:I~I~C с г. 8'+,1 'Л_~_Р..9)..: , _
.+~ 11'),llJI',I,I\ ,lOl~IЮIЧ\ ')~I~,II\)Чl'I~II!,I~I~1 ~ l~cI6()'IHIII\(I~II~J!~l'JI<IC"a 3-,-С. I~:I\:ICI\~ -Н', 11

1,,~, ) н С ~ 1\,1 ,111111,1) С 1(1I111$1() 11.1,\ 11" 1Р:,,: [~11P_,lj~~' Р 1;1Г 11(1)11()J'IC'1 ;1Г"~'!' I~~I~I о ~\.!а, [;\. ,Ю 11IJ 11,1.,

~"\~I~~I\~I_~~ I1t)()IЩ)III~:_~lIl>Il' ~I~,II.!..:.I(\'IЫ). 11IIJP:IIICIII~~-,-'.....:~~~_J~ _

~~ ~~Л.: 1~1~\_I~~'СI'ClI~L~I~~СIIIlI)~С.~Р~~~I~II:ШГЫ '3(\P~~~)~~'2.I"~ 1,-::~~~':!.?~._~I1СЧ2:i1!~~1I1~_~I, 1Ч) Л~ 1)<1>

_ (J,}<IE(l\)O IlitI5l_~:lcHa 1\1:~I~'lач 1'1п~\.сI'С~РСiI\С.~\~ 131\(1i.!.'.:~!..С~~~I'-'~~~~;~,!:~.~IJ~\~IIIС.!..!.!~~ п:... 1:1 () _1"

J1ф:
------------ --------------

7 ,I~[.:!..l'Юllllll'С}1 A)~I~I;::-,~;Ic ЧС,:!.IIо 1~ .1~Л,~I 11~__Y'I~3CjJ/I~J'::.iI:!J~I~\~1(~ l,Л '-'~~~'.'. 11~Il' ) '11С11о \III~ 11Щ'

BI,~Ci()Plll)1 (, ')P~,II~~ IICj
'
IIII'I!IOii ,11)()~I)l'l)I\)~{II()ГI 0PI',III1_1 :,llllll~, 1111;IP:~III~~I~l~ с 1 j ,j() 1'1< I)Ф

~ ,1-1с ра! 1~,ICi{JТ~11I~ нс ~ _1~3СРЖ,IС111р:\ф! 1" '~iI\~~~:1111,I~\ опл ,lllll,I,ll'\ 1~~) ~~;, ~'~~()'~ p_~~li!'1111Ш) 13.1-\

~1(!l2~'II~IС_ <:_1_,_1231 '\' РФ,
1\1":111,111..1.1 )'iI\\:IIIII.,.' ~H·krilill,_,I,CIH. ~l·I;IIH·H.II..'1111,1\ "!11111,!...'••.'\lOlj"'l.".'1I1111 :ll..',,1. со сс .I.II{O(\ нзир.ноко.г плг: 11\)ll-,III\)lt.Ii...'IIII ...·lljюl{,рll);t ,) 1, \jl .~;\'.: ,1111

Г\\ I I'~\ \, [1,,: II\,! 11\ 1\,: I~ 11 г: а 11.11 I,O,'!",'I,C;I 1'01".'",11 i. 1,011 ф,-' '1l..'P;lI\1111 ~H"\ал \1I11111('11~1111 НI 1.1,\ 11Р" IH\, 1;11'1\ 111",'1111И'\. IIIK'.I: ,,',1<\ ГI"lIIН~II\H~\11",' \1 11.'Il [\ l'III1PI". 1 ,1 I 11111'1".

.глминпс: р.п IIВIЮ,.' IIР,\ВОII,IР' 1111...'11111".')



1~1111<l .пип: Н совгршсиии а.гмичис грагивно:о прпвонарушения иол п.срж.ше гся C:ll':l~ юши чи
локаш гс.п.с гвпми:
1. /\1\1 () результатах провсрки соблюлсиня трулово: о законо.лательства 11 111'1,1\ IIOj1\I"IIII\II"I:\

правоных ак гов. солержаших нормы 1 рудового права ОТ 27.11.:20 15 "~ 7 ..Ц 1[p/j 4 ():'1/:'100

J Прс.ин.сание от 27.11.20].5 N~744_ПРI14/65/50 1

:; Протокол 00 алминистраз 111\110\1 правонарушении (Н 27.11.2015 N<! 7-+-I._ПР!! ,t'6:'/502
.. ~:..":: 1<1 Il'lill(l.II,,--IС.1(1 . _ _ __о. _. •._о. •.

1'. I\J ;"II\il~\)i ~;' НН.I !~11!...11)\.:I Hil_ I!~j ()1.,.'\11I1'<l111111h:P ('1'11.)\ \\,. I :!IIPl;.ll'II,! 111,1 ,1 :lllil;1 I1 ":(lk'!I:t ...'111111 ;\ \\\lIII)I\.' r Р;1 r 111\11('[ () I ');'I,i),I,IP\ 1,ll)' ;1 .н- (\. 11 ы.т.л, r \1 ~'('I"\I >i ,,'

1[схоля 11\ ~ С 1а: говлснн Ы:\ н х. .лс расс мо 1рсн []Я лсл.; 0\)(1 оягс. 11)(;11\, Прогиноп Р,IПI;()l' . гсяи ис .11111.1

слелу с: квагифицировагь ПО чпс ги « 3 » статьи .._5.27 Колскса Российской C!>l';ICP,lllllll (Н!

алм инис гр.п инных прлвопаругпениях.
I~ холе рис смотрения лсла Щ)СI·ШlтсrЬСII3. прслусмогрснных с гатъсй 2-1.) I'('.lc..:('a I\XCII;kl,(Jii

Фслсраипи 00 алминис грагивиых IIР,IIЮII(lР) пгсниэ.». иск.почаюши-, IIP()III!\{I~II:1 Н) 111) ,1,:.,). IIC

\ С 1 .п го нлсио.

Ilpll 11,I'm,I'ICIIIIII алминисл рз гивного 11,11\,11,1111151н соо гвс гс гвии С() гг.п ья-л и ·j ..2 11 ..+..~

Россипско]: Фслсрацип об анминистративных правоиарушсниях учтены обстоягс п.с гна

смя гчаюгиис 11оз ягчшопше а.: министративную отвел сгвениость
смигчаюшис оБСТО}1 гсльсгва:
раскаян:«: .иша. совсргпившс: ,) атминисл ративнос III',.IЮII,I)) шсиис:

11(\ OCIIOI1(\111111 изложенного 11 руковолствуясь стал ьями 2:112. 29.9. 29,1() 1\(1,1,':,(,,1 1)()~'L'II;i,I\,)ii

ФС;IСР,1111111 ()О алминис гративных 11раво: гарушелиях.

1ЮСТА НОН[ [Л:

111111011111,1\1Н совсршсиии адьиигисгратнвного Ilр<.l1ЮII<IР) шспия. ()'I негс г нспносп. :;11,0 ор.«

прслусмо т реиа '1.3 ст . 5:},7 Кодекса Российской ФС.2lеР,11l1111 об ,1.1\1111111(11',111[:111,1\

нравоиаругпсниях. 11 назначп гь l'\I) алминистративное наказпнис в вилс ,1-l\111111IС1ратинного
111граф« н р,1 \\Iepc

л с ся ~ 1, 11>1С51'1 1') (i 1\ 11OS) 1":О 11С,' 1":

(1:: \1\1<1про: 11\ 1,1"1

"\ 11·I.ll'l'il,I,1! 110 ,ll'.I) об а.лминис гративнох: нравоиару г.гсп ии 13 соо гвс гс гвии ll) П:llki '·[7

Колекс.. 1>{)C(IIi!cl(oii Фслераиии ()6 алминистративп ых правоипрушсн иях (111)1111,1.11'1'111111;II":0l3i,I.\). н

разморс .... . __ о • • •• __ ,. __

(Н l \ I ] Illllll,.'] 11111 '1)]] ~11\1~'L:I,{)llI .11 Itt:l iчпсс I I1 11.1 с: гс : фL'. юра и.гн ип Oli -л.кс 1(\. i\ 01 !H.il!!L! II!I I

:\:I\IIIIIIICГil 1111"111,lii 1111'раф ло.гжсн ()ЫТ!, \ плачен [1'11') IIIИ Il.IC\1 11:1счс 1 Х•.
111-11..1 :tЮ7()(ЮОI() 1(111T?OI}()I()OI C'I.};<:'..J.O!()!810_~OOO()IO()OO()1 [(131( 150!IC,IL)()')()()1 )(Ю,)I,,+(J

ок П\ ю
l)670! ()()()()() 1

11l' поз.шсс 60 ':'llil'ii С() :11151 исл уп.гсиия л.гнно: ) 11L1C1311{)I\.:,'IIII~1 11 ,,11\\'1111\1() ,11.1\ .III\)) .:) ня
истсчсния срока отсрочки 11.111рассрочки ((;1. ~ 1.:' ;'l),.\l1 J>ф) н иорялкс. :'(,1,111)1> Il'IIII(\\1 \."1:1 Il'ii

.~:2.~1(\):\11 I)Ф.

11:1(' гоягпсс постаиоилспис 110 'ICI) об алминис: ратиином правонпрушснии может бы гь об.ка.юнано
.11111<1\111.~1~,1'\:1I1111,1\1111"\с га гъя-, 2:'1.1 25.51(01\11 РФ. 1\ ус гановлснном иорялкс 13 гсчспис 1(1 сх т ок

СО .111$1 1\[1: '11.'11115111:111 11O.'IY'k'11115I 1":(1111111постаиозэ.сиия. ,1 "1:11\;1\<:' оиро гсс говапо 111"\()I\~'I\)iЮ\1 13

поря.гкс. - с г.шовлсниом с г.п ья мп 3().!О 11 ~1).12 J(O:ICI":,:<l IJlkCllilCl:,':' C/!_':I,'P:II,I,1 'l)

алминис 11':\llll\llbl'\ правопар. гпсниях. Ипформапия о ;I:IIL' 11 времени j1,I,','\ll) 11CIIIIH 1;,1.1,) )1,1

вышсстояшим лолжиосз иым .111110,\1 Госулпрствсниой инсискиии трута 111111Фt'.-Il'Г'I.Ii>llрil ,:I\iI\\)J,!

по "lP~ ': 11 чнгягости может быть полмчена по телефону



110 истсчснии )1\3'3,1111101'0 срока (нс обжаловпшюс) и (нсопротсстонаипос) (1:laml .,0 1'0,\[ 1 I)Ф)
нас тояшсе иосгановлсиис вс гупаел н законисто 211;!\, 11 обращается 1\ исполнсгпю 11 г.оря.п,с.

)CI<III(111.1l'IIIIO\1 гланамп ] 1 - J ~ Kol\ll РФ.

Об a,l,\I'!:IHI\C 1 ратиеной отвел с гвепност. ~. ~' . ,
ФС:lеР,1111111 оо впмипнстрагивиых ира
11ре. I~ 1111L';I;.liill ., ,1\":'['(.lLLI\:~H 1\/1,А V-:::

~------ -~~,",,,,;::-f'J--Т~~~--------~-~~--I'''Ч--------- ---- -~----
(ф;I\:lt 111:·1.111111111,

прелусмо 1 ренпой С1',\ гьсй 20.25 "():'\..'l:l;1 1\1,'l I1,"lll-,\111

арушсниях. за нсуп.пп-, адмииистрпл инно: о 1111p;1(I)(\

"01111>1 иас юяшсго по.л ановлгиия иолхчил Алашсв \ ',А

~--- - ----- -- ------------
S~1I\l 11 111I)j () 11ре.гс 1 :IHlll ~ 01 1\ .рилпч •.-ского :11 11Ii.l. 11( )"llPlll' 1',шсго ( по L:I () IIp( llъ(il"). I Н ):111 J 1\..'1,. [:11;1)

"(11111>111(\( 1оягнсго ио.: гановчсиия направлена по ллрссу

1:1Г:! 11 помср соироиоли ге и и.чо JlIH ....I,\!i!)

Постпнов.гснис ВСТ) пило JЗ 1<1Н11111)10 силу 1 1 лскабря 201 5 I'~ _

)l,п ,11>11.1,1'111иостанонлсния
(1111l'.ll). \1('(5111. It\ [)

]0 'IO}I\)PH ~O_15 1 ,

(tllll.1 \' ',:'·11 111.)

Ностаиов.инис обр.пцсно 1<испо.гнснию

Отмсгка о B'3blC""111I11 штрафа за алм пн истрагп ннсс IlpaBOllapYIIJClIll('

!\:I\IIIIIIIC гр.пинньп: 1111Г1<1ф11l \'\1\1,'

II\blCI<i\11 11\ .сх: исрсчислсния \' » .2()

Полглкь .юлжностного липп. рассмот рсвшсго ~lt'. JO о\) алминис : ратиином 1111,111011,\)\::1\..'1111

(;lt) I,I~II11L·IЪ. фими.гпя. 1111111011.1:11.1. п.гшись. :t~П;I .. гичпы]: пп ами)



ПРОТОКОЛ

п ровер ки собшоцснии за ко 11о,штс, и.ствя оп ОП. 1а гс TP~',[а

~,~e~8 /UждlдЦи-[nО~/11 ~j:-J~{/-а4l-ЦJ--ft--j!iJ
(полное наименоваипс оргпнизацпи)
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М-КАЛИНСКОГО МУНИ

J

ЧЕЧ ЕН СКОЙ РЕ

н.Gпектоrу
. hуБЛ\lКИ

!

ИНЫХ

I.Bce работники ознакомлены под роспись
распорядка. Основание: СТ.68 ТК РФ.

2.Все работники ознакомлены
Основание: ст.68, ТК РФ.

пол роспись
l' ~

l' :
·1 I
I

ьнении под3. Все рабогни ки которые уволены ознакомлены
роспись. Основание. СТ.8-+.1 Т]{ РФ. f",\~~,,'tl1"!

~1~~:.,'g! ' ,.. f

I ~"i, ~ m' .•.!, - 1:, i

4.В трудовых договорах закпючеиныыи с работника~ЧJу~(<Ща.:н.ы
труда (оклад работника и др. выплаты) и утвержд.~l~:RI~;~:'j~~~;:,~~;t:х

~~ "'~~~'~~~~'j.~' .:;

5.Установлены сроки выплаты заработной платы.
- аванс - 16 числа каждого .\lесяuа,
- з/п - 30 числа каждого месяца.

б.Заработная плата работникам администрации
каждые полмссяпа:

- аванс - 1б числа каждого месяца,
������ ~ __ ~~ ~i'" .1 ~.••

- з/п - 30 числа кажл ~'>Ч~~ ..З~~,JI1.КОМ(:СIolGдbCtllljl,~~: :'1.,
н' I.II~ ,It. I ,

l'осуддрстаЕННД~ ИНСПЕКЦИЯТf.~ 'j,:ццt l .
§ Ч!ЧSНСКОИ РЕСПУБЛi4~ -t+r '4::,,-tiN~' ,

эксд ~,5O~-опат' l.~. I~c'- '-;' :. " ~'--_О _--- ---- , .. j 11:~
.~.'\;'~.f'@'·I" r; .;:.~;.~-r~~'fff.~.r~-I'--·JT .~

-!\

чем в

,Д



Глава Адми нистрации
Кокадойского сельского поселен

t •

7.Утверждена имеюшиеся форма расчетного
выборного органа первичной профсоюзной ор
РФ.

мнения
;{.k'.в:f.".uJ~~~I~1::"J-;"1),р, ТК

8.Разроботан и утвержден график
работников. Основание: СТ. ] 23 ТК РФ.
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