
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Рострул)

Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОР Я)КЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Государственной инспекции труда в Чеченской Республике

опроведении п_л__а_н_о_в_о_й__пLр_о_в_еLр_К_и _
(плановой/внеплановой, докуме нтарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

про верки

от" .( '> " 2015 г. N2 1·( 9- П

1. Провести проверку в отношении Администрация Алхазуровского сельского поселения ИНН-
20] 0001021: ОГРН-1 022001742718:

(наименование юридического лица, фамилия. 11'\151.отчество (последнее - пр" пал 11'11111)
индивидуального предприпима ГС.1Я)

2. Место нахождения г.Урус-Мартан с.Алхазурово ул.А.А.Кадырова,4
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства ипливиауапьного

предпринимателя 11место(а) фактического осушест вления 11Мдеятельности)

З. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Дадагова Бислама
Магомедович:а - государственный инспектор труда в ЧР.

(фамилия, имя. отчество (последнее - ПрИ наличии), должность должностного лица (ДО.1ЖНОСТНЫХ лиц), уполномоченногогых) па проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: --------------------------------------------------------------------------

(фамилия. 11\151,о гчсство (последнее - при 113.111'11111).ДО.1ЖНОСТИ привлекнемых к проведению проверки экспср гов 11111.111)иаимснованис экспер гнпй
организации с хказаниеч реквизитов свидетельства об аккредитации 11наименоваиия органа 110аккредитации. вы.тавше: о свпле гельство об

аккрелитаци 11)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целы-о: выявления, устранения и профилактики нару-

шений работодателем требований трудового законодательства и иных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, а также причин и условий, способствовавших нарушениям в

соотвествии с План ГраФик на 20 15г
3) в сл, чае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного провернемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок д.1Я исполнения которо: о

"стек:
- реквизиты обрашен 111"111 заявлений граждан, юридических лиц, иидивилуапьных предпринимателей, поступивших в органы

госуларственного КОНТРО.1Я (надзора). органы муниципального контроля:
- рекви 31111>1приказа (распоряжения) руководителя органа госу царствен 110ГО контроля (надзора). изданного в соо гвстсгвии с пор) чениямп

Нрезидента Россипской Федерации. Ilравительства Российской Федерации:
- рсквизшы требования прокуроря о проведении внеплановой проверхи в рамках на.нора НI исио.гненпсм законов 11рскпиип ь: ири.кпаечы . к
грсбованию материалов 11обрашений:

Н) в (,1) '1<1,провелспин внеплановой выездной проверни. которая поллсжит со. часованию ор: анами прокх ра 1уры. но В целях приня 11111
неог.южных мер должна бы гь провс .лена незамеллитсльно 13 связи С причинсние » врсла либо наР)Шс.:'lIlt~\1 проверяемых требований. если такое
причннение вреда либо нарушение требований обнаружено иепосредствеиио в момент его совсршения:

- реквизиты припагаемой копии документа (рапорта, доклалной записки 11др' 1IIе). представленного должностным лицом. обиаружившим
нарушение;

Задачами настоящей про верки являются: осуществление надзора и контроля за соблюдением
е. ~ve-rт-4pvtP.се_r-Цfl?..JA 0;ри.rLk:..-o-Ь( ~ / J~ О i-. / J";. ~-;1



норм Трудового кодекса РФ и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права

6. Предметом настоящей про верки является (отметить нужное):
V соблюдение обязательных требований или

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

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
о выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). органов

требований. установленных

муниципального контроля;
про ведение мероприятий:

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

о по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

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

7. Срок проведения проверки: с.22.07_._п_о_3_1_._07_._2_0_15_г _

К проведению проверки приступить
с " 22 ., 07 20 15 г.

Проверку окончить не позднее
.. 31 ,. 07 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон рф от 26.12.2008г. Nо294-фз «О
защите пршз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Трудовой кодекс Российской
Федерации: «Положение о Федеральной службе по труду и занятости», утверждённое
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. N2324; «Положение о Государственной
инспекции труда в Чеченской Республике». утверждённое приказом Федеральной службы по
труду и занятости N2430 от 28.12.2009г.

(ссылка на положеипс нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения (нормативньг, I

правоных актов, устанавливающих требования. которые являются предметом проверки)

9. В процесс е проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя: обследование
используемых указанными лицами при осуществленlIY! деятельности территорий. зданий.
строений, Сlюр\'жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и
перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающеЙ
среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований. испытаний, а также по
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной
связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований. установленных
муниципальными правовыми актами, с факта\1И причинения вреда.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований. номеров 11 дат их принятия)
Конвенция Международной организации труда N281 "Об инспекции труда в промышленности и
торговле" и Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда;
Конвенция Международной организации труда N2150 1978 года «О регулировании вопросов
труда»:
Конвенция Международной организации труда N2155 1981 года «О безопасности и гигиене труда
и производс 1венной среде» (ратифицированы Федеральным 3UK011O.\1 от 11.04.1998 N 58-ФЗ):
Администра гивный регламент исполнения Федеральной службой по труду и 'занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за



соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права", утв. приказом Минтруда России от 30.10.2012г. N2354H;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду И занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на
производстве". утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.09.2011 г. N21 065н;

Администра I ивный регламент исполнения Федеральной службой по труд)' 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 несчастных случаев 11(1 производстве
и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности за счет средств работодателей". утв. приказом
Минздравсопразвития РФ от 07.11.2011 г. N21325H.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Учредительные и регистрационные документы. кадровая 11 бухгалтерская документация.
локальные нормативно-правовые акты в сфере охраны труда

Руководитель
Государственной советник
Российской Федерации 3 класса

А.У.ЭЛЬМУРJаев
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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕР АЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ФОРМА N2 2 - ГИТ

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

364024 "23 "июля 20 15 г.-- --
(место составления акта) (дата сосгавлеиия акта)

16:20
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N28- ПП/20 15-11118/17/16/1
По адресу/адресам: Республика Чеченская, Урус-Мартановский р-н., с. Алхазурова. ул.

А.Кадырова, д.4
(место провелсипя проверки)

На основании: Распоряжения на проверку N2 119-п от 22.07.2015. Эльмурзаева А:lЗ:vr=
Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труда в Чеченской РеспуБЛ!!ке

(вид докумен га С) казанисм рсквизитов (номер, дата))

была проведсна плановая, выездная----------------~--------~----~--~----------------
(плановая/внегттановая. документарная/ выездная)

проверка в отношении:

Администрация с.Алхазурово
(паименование юридического лица, фамилия, 1,,\1Я, отчесгво (последнее - при наличии) индивидуального предприпимагеля)

Дата и время проведения проверки:с.22.07.20 1Sr по 23.07.201 Sr

(заполняется в случае проведения про верок филиалов, представительств, обособленных структурных полразделсиий юрилического .пша 1'.111

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по несколькич адресам)

Общая продолжительность проверки: 2....•р_а_б_о_ч_и_х--'-д'-н_е_й_/ _
(рабочих лией/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(наименование органа госуларственного контроля (11:1. пора) II.~II органа муииципального кон: роля)

(заполняется при проведении

(фамилии, инициалы. подпись. дата, 131 \151)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



2

(заполняется в случае необходимости согласования провсркн С органами прокурагу ры)

Лицо(а), про водившее проверку: Дадагов Бисла!\!= МаГОJ\lедович, Государственный инспектор
(фамили». имя, \ гчес 1 во (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проволившегошх) проверку: в случае

привлсчения 1( \ частз 110 в проверке 'Экспертов. экспертных организаций указы ваю гся фамилии, имена, отчества (послелиее - 11[111 наличии).
должно, 111 экспертов 11/11,111 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свилетельства 06 аккредитании 11

наименование органа по аккредш ацпи. выдавшс: о свп.в. 1 ельс гво I

При проведении проверки присутствовали: Чекарбиев Усам Магомедович, Глава
администрации;

(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии), ДОЛЖНОС1 ь руковолигеля. иного полжностного лица (лолжностных лип) 11.111

) полномоченно: о прелставптеля юридического лица, уполномочепного предоташпел [ инливицуальпого предприиимателя. ) полпомоченного
пре.к гавителя саморегулируемой организации (в олечае проведения провсрки члена саморегулируемой органи зацип).

присутствовавших при провелении мероприятий по проверке)

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

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
р' 1. Отсутствует утвержденная про грамма про ведения вводиого инструктажа в соответствии
с приложением-3 в нарушении П.7.1.4. ГОСТ 12.0.004-90.

v 2. Отсутствует журнал регистрации несчастных случаев на производстве Постановление
Минтруда рф от 24.1 О.2002Г.Н273 в нарушении СТ.230 ТК рф.

( 3. Отсутствует протокол заседание комиссии по проверке знаний, требований по
--------.----

безопасности охраны труда, с приложением-1 ГОСТ 12.0.004-90 СТ.212 ТК рф
tl4. Отсутств) й аптечка с набором лекарственных средств II прераратов для окюание

первой медицинской помощи в нарушении СТ.223 ТК РФ
5. Отсутствует реестр ознакомление справилами внутрепнего трудового распорядка в
нарушении с [.68 ТК гс.

у 6. OTCYTCTB)~T журнал учета выдачи инструкции по охране труда для работников в
нарушении r [остановлеиие Минтруда рф от 17 .12.2002г Н280

(с указанием характера нар) шений: лиц, допустинших нару шения)

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

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

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

Запись в Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного прелставителя юрилического
лица. индиви.г, а.1ЫЮГО прелпринима [Т.1Я. С[О

упол номочеиного прслставитсля)

Журнал учета проверок юридического лица, ИНДИВИДУ<1.1ЬНОГОпредпринимателя, ПРОВОДИ\1ЫХ
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, ОТСУТСТ13ует
(заполняется при п ведении выездной проверки): g

:._ ••... ....~ Дадагов Б. М. L_,L~~ Чекарбиев У. М.
(подп СЬ проверяющего)

лица, индивидуального предпринимателя. его
уполномоченного прелс гавителя)

1. Предписание ге 8-ПП/2015-11118/17/16/2 от23.07.2015

оверку: Госу J,арствеШI!)r.'i IIнспектор, Дацагов БIIС:l<1М=
Магомелович
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С актом проверки ознакомлен Са),копию акта со всеми приложениями получил (а):
Чекарбиев У сам Магомедович Глава администрации

(фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководигеля. иного ДО,1ЖНОСТНОГО лица IIЛII уполномочеиного прелставителя
юридического лица, индивидуального прелприниматсля, его) полиомоченного предо гавителя)

;;15 " ~ 20/..1;

г-: Wfi "-
---- - ------

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного цолжностного ,111ЩI (лиц).
проводившего проверку)



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

ФОР.\lА N~4 - ги г

ПРЕДПИСАНИЕ N2 -----------------------------8-ПП/20 15-11118/1 7/16/2

" 23 " июля '1О 15 I .-- --

Республика Чеченская. Урус-
Мартанонский р-н .. с. Алхазурова, ул.

А.Кадырова. д.4
Администрация Алхазуровского

сельского поселения Урус-
_i/1aPTClI!OBCKOro i\IУI1lIЦIIГI~lЛЫЮГО pMI~!:'.~_

(мес го составления IIpe шисалия)

Кому Глава администрации Чекарбиев У.М .. Администрация Алхазуровского сельского
поселения Урус-Мартановского муниципального района

(полжносгь. фамилия. инициалы работодателя (е: о прсдстнвителн ) (полное наименован не юрцличсс кого .1111.1а. филиала. прелстпвигельст на.
структурного полразделения юри г.гчсского .11111<1\

в соответствии с Конвенцией Международной организации труда N~ 81 об инспекции труда (19-+7
г.). ратифицированпой Федеральным законом от 11 :\ треля 1998 года N~ 58-ФЗ. Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N9 294-фЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (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 законолит ельства 11 иных нормативпых пр:.ВОВЫХ н1,'1 ОН,

содержащих нормы трудового права:

N2 N2 Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверни Срок выполисиня
n n соблюдения трудового законодательства 11 IIHbIX нормативных правовых актов. () казывается пата

содержащих нормы трудового права выполнения для
кажлого требования) I

1 Утвердить программу проведения вводного инстругтажа в :4.08.201 ::;
соответствии с прпложением-З Основание: П.7.1.4 .. ~'ОСТ 1::2.и.UО4-
90.

2 Завести журнал регистрации несчастных случаев на производстве 24.08.2015
Постановление Минтруда РФ от 24.1 0.2002r.N273 Основание: СТ.230 I---_О



-
ТКРФ.

"')

Составить протокол заседание комиссии по про верке знаний, 24.08.2015-'
требований по безопасности охраны труда, с приложением-! ГОСТ
12.0.004-90 Основание: CT.212 ТК рф

4 Преобрести аптечку с набором лекарственных средств и прераратов
для оказание первой медицинской помощи Основание: СТ.223 ТК рф

5 Составить реестр ознакомление с правилами ВНУТР( пнего трудового :':-+.07.2015
распорядка Основание: СТ.68 ТК рф.

6 Завести журнал учета выдачи инструкции по охране труда для 24.08.2015
работников Основание: Постановление Минтруда рф от
17.12.2002r }[280

~.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Комсомольская, д. 38 , г. Грозный, Pecl1. ЧеЧСНСКШl , ~,6-+024

(адрес органа . лолжностно: () пиц.г, ВР) чпвш, -"-II-I'c-.:t-Il,-,c-at-II-'~-) -------------

В срок до 24.08.2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (должностного ~и~}:у вляющсго государственный иалзор (контроль).
предупрежден Чекарбиев У.М. ~~L. . __

-----

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

(лолжпость. фамилия. инициалы. подпись.

23.07.2015

подпись лолжностнот о лица. лала. .rIlIЧIIЫП штамп)

Сведения о направлении предписания по почте
(фамилия, инициалы алресэ , ~"

23.07.2015

'~



083111111 настоящего предписания IIЛII его

отдельных ПУНКТОВ, отсрочки выполнения ng дпис. ния (его отдельных пункгов).

мерах административного возлей

(Z;C~



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Госу дарствепная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

оогм« N~3 - ГИТ

ПРОТОКОЛ N~8-ПП/20 15-1/118/17/16/3
об административном правонарушении

" 23 " июля 20 15 г.-- --

Республика Чеченская, Урус-Мартановский Р-Н.,
с. Алхазурова, ул. А.Кадырова, дА

(место составлсния протокола:

Администрация Алхазуровского сельского
поселения Урус-Мартановского муниципапьного

района
ивимсг.овапис муиицииальнсно образов.шия ~)61,"':!\Ta 1)<1))

Мною, Государственный инспектор Государственной ИIlспеКЦИIl труда в Чеченской
Республике Дадаговым Б. М.

(должность, фамилия. инициалы должностного ЛIIШI. составившего протокол)

В соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения

(указать повод к возбуждению дс.га 11 соотве гствип с чалыо 1 CTilTbII28.1 l(оАI [I'Ф)

И 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
об админисл ративном правонарушении, предусмотренном частью « 1» (при наличии) статьи
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. совершенном:
Сведения о физическом лице (должностном лице, лице, осущсствляюшсм
предпринимательскую деятельность без образовипи J юридического лица) в ОТНОШСIIIIII

которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя. отчество (при наличии) полностью Чекар6l!ев Усам МагаlvJедович
Год. число и месяц рождения 1961.11.03 Место рождения с.Алхазурово

----~~---------------------
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеет

----------------------
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания . Центральная, д. 4, с. Алхазурово,
Р-Н. Урус-Маргановский, Респ. Чеченская, 366505
Место работы, должность АДМИНИСТРПЦШIс.Алхазурово. ГлаI3а пдминистраЦ!II'1
Документ, удостоверяющий служебное положение (при на.1ИЧИИ)
Данные о государственной регистрации индивидуалыюго предпринимателя



Средний размер заработной платы (или дохода) 18000 рублей в месяц.
-----(-13 -CO-O-TB-':-TC-T-B-IH-I c-'0-c-'T--:I-=-3::-9-=-'I-p\-[(\-B'-11-0 колексаРф)

Документ, улостоверяюший личность Паспорт гражданина Российской ФедераЦlI1I СеРIIЯ 96
05, N2 896512, выдан ОВД Урус-Мартановского района 13.04.2006----'-----,-:----- ----_._--

(иаимснопл: 'С .юк , мен Г~. серия, N~,КС," Н кш ла 1,1,:1'111)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административную
ответственность за нарушение трудового законодательства
Нет информации

(не привлекалея / привлекалея. да га вынесения посшновления, КС" вынесено)

Сведения о юридическом лице, в ОТНОШСIl1I11 которого .юзбуждспо дело об
администра гивном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юриличсского
лица
Данные о государственной регистрации юридического лица

Юридический н (И_1И)почтовый адрес
Коды окпо и ИН] 1
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
Должность
Документ, ) лостоверяющий служебное положение

(наименование ДОК)мен: а. серия, N~,кем 11ко: ~Швылап)

Адрес регистрации по месту жительства ИЛII пребывания
Ранее к административной ответственности за иарушепие грудоного законодательс гва

(не привпекалось / привлекалось, дата вынсссния постановлспия. ке,,, вынесено)

Сведения о свидетелях 11 потерпевших по делу об административном правонарушении
(если имею Iси):
Свидетель

(Ф.I1.0 .. мес 1 I р.гбогы. ;.o.l)1(IIOCII,- .лрсс места жигсльства)

Потерпевший

(Ф.I1.0 .. место работы. дплжность. алрес мес га жительства)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркн. 1Ь)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного
представителя юриди ческого лица) Глава администрапп 11,Чекарбиев У. М.

(,] пжностъ, фа,\lIlЛIIЯ. иниииалы)

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по дел)' об
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1 и статьей 28.2
Кодекса Российской Федерации об аДМИНИС~Р~~IХ авонарушениях разъяснены
Г;шва администрации. Чекарбиев У.М. ---,L~
Протокол составлен в присутствии защитника физическоо 11Л1Iюридического _1111lа.н от ногиении
которого ведется производство по дел)' (заполняется при 1аличии защитника)

(фамилия. инициалы. место работы. адрес месл а жительства, наименование лок, мсш а. \ лостоверяюшего .111Ч110С 1'1,• лаплыс ловерснпос 111. "С" 11

когда вылаиа, ордер адвок» 1 а)

Права и обя занностн защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях разъяснены



(фамилия, иннпиалы. дата. подпись ',IIlIII гника)

l3 качестве персводчика по делу об административном пр, вонарушеиии привлечен

(Ф.11.0, место работы, адрес места жгпельс гва ..локуменг. х.лостоверяющий .[II-;;;-;OCI~J

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17,9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за выполнение заведомо неправильного
перевода,предупрежден

(фамилия. 11111111111:11,1.. 13Т<1. поштись персволчика)

При составлении протокола об административном г.равонарушепии прпсут ствовали иные
участники производства по делам об административных правонарушениях (представитель
потерпевшего, понятые, специалист), которым разъяснены их права и обязанности.
предусмотренные статьями 25.5, 25.7, 25.8 Кодекса Российской Федерации 06
административных правонарушениях:

(фамили», инициалы, наименование участника. до.тжность, алр .с места )1(11 гельства, ла: 1.1, полнись

Свсдения о событии административного правоиарушс.шя:
В ходе проверни соблюдения трудового закоиодательства 11иных нормативных правовых актов.
содержащих нормы трудового права, проведеиной в период с " 22 " ИЮ.1Я 20 15 Г. по" 23 " НIO:IЯ
20 15 г.. в Администрация с.Алхазурово

(фампли» инициалы раба голагеля физического лица, наименование юриличсского лица. фи.шала. с 1Р: КТ: риого полразлелении)

проверки выполнения обязательных для исполнения прелписаний. представлений Федеральной
службы по труду и занятости, государственной ипсг.екции труда 13 субъек гс Российской
Федерации, выданиых (вынесенных)

(дата вынесения прсдпнсания. предсгавлсния, "С." вынсссно (выдано»

установлено:
1.Отсутствует утвержденная программа проведения ВВОД1l0ГОинструктажа в соответствии с
приложенисм-З в нарушении П.7.1.4. ГОСТ 12.0.004-90.

2.0тсутствует ЖУРllал регистрации несчастных случаев но производстве Постановпение-------
Минтруда рф от 24.1 0.2002Г.N<ЛЗ в нарушеНИII СТ.2ЗО ТК ?ф.-----------
3.0тсутств)ет протокол заседание комиссии 110проверке гнаний, требований по
6езопаСНОСТ~1охраны труда, с приложением-l ГОСТ 12.0.004-90 СТ.212 ТК рф
4.0тсутств) ет аптечка с набором лекарственных средств и прераратов для оказаг__I_и_е _
перной мелпци нской помощи в нарушении СТ.223 ТК рф
5.0тсутствует реестр ознакомление с правилам н внутреннего трудового распорядка в
нарушении СТ.68 ТК РФ.
6.0тсутствует ЖУРllал учета выдачи инструкции по охране груда для работнико13 в
нарушении Постановление Минтруда РФ от ] 7.l2.2002r N~80

(место. врем» совершспая 11событие административного пранонар; шсния с ) казанис » нарушенныхзаконов 1111111,[\ иорчитивны-, "l'аIlС1[1[,1,
актов (каждое нарушение излагается по П) нктам - 1,2,3 ... 11Т.Д.)

Событие административного правонарушения подтверждается следуюшими
доказательствами:
1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодагельства 11ииы-: нормативных
правовых актов, содержащих нормы ТРУДО1301о права от Г .07.2015 N2 8-11П/2015-1 '118/17/16/1
1.2. Предписание от 23.07.2015 N2 8-ПП/20 15-1/118/17/1 6/2
1.3. Материалы дела

(ак г проверки, протокол, предписание IIЛII прелставление лолжнос 1ного .пша)

2. Показаииями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (ec.111имеются):

(Ф.И.о., место работы, должное 11,. адрес "С', [а .ки гельс гва)

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 5 I Конституции Российской Федерации
11 статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об ад гинистративных правонарушениях м не
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. за дачу заведомо ложных



по казан ий, предупрежден:
(фамилия. 1111111[11<1.11,1.лага. полпись свилс гс.тя)

Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу 06 административном
правонарушении
Государственный Ilнспектор ГосударСТI3еНIlОГI I!HCJleKllllll l~pyдa в Чеченской Респуолике.
Д<.щагов Б. М.

--------------------~-----------------------------------------------------------------------
(ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, инициалы лолжностного лица. составившего протокол)

3, Протоколами О применении мер обеспечения ПрОИ3130дства по делу об административном
правонарушении

-+. Веществеиными доказательствами по делу

.111ЦОотказалось от .1<1'111объяснений, полнись ло.п.ностпого лица ,l<I 1а. личньп; IU /<1\1111

Объяснения зашитинка
\ф~I\IIIЛII", пииииз.и«. гп л и подпись зашшника)

Замечания н дополнения лица. в отношении которого веде гся производство по делу. его законного
представителя или зашитника~О_Т_С~У_Т_С_Т_ВLУ_~_Т~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(пр" отс-тствии замечаний и лополненип слепуст хказагь - OIC) гсгвуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу. его законного
представителя или 'Защитника отсутствуют

---~-----'-----(-;-П-Р-II-О-ТС-\-I-(l-'В-II-II-~-'О-,l-<I айс гв. слелус: .кпзап, - ('1 С) гствэю )

с настоящим ПРОТОКО.101\1об адми
Чекарбиев У М. 23.07.2015

;\1 правонар 'I!Jении ознакомлен:

23.07.2015

органу
вном правонарушении:

упол номочен ному

подпись. дата

фамилия ииициалы (наимснование) алресата,

иниция.гы , гю.лпись .. L'\ r ~I.. личный tIIl <.1\111)



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~ 9 - ГИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ .N28-ПП/2015-1/118/17/16/4
о назначении времени и места рассмотрении дела

об административном правонарушении

"Д" июля 20--.l2 г. Государственная Иllспекция труда в Чеченской Республике
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

-----------------------, --- - - --- - - - -- ..
наимснонанпс 'I~нишгпального 06Р,ПОВС11111Я. ('}l)L,~K[a PtlJ)

Мною, Государственный инспектор Государственной ИНL:пекции труда в Чеченской
Республике Дадаговым Б. М.

(должность, Ф.И.О. должностного лица, рассматрпваюш,л о дело об алминистративном правопарушснии)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении рассмотрен
протокол об административном правонарушении/постановление прокурора о возбуждении

(нужное подчеркнуть)

производства по делу от 23.07.2015.N~ 8-ПП/2015-11118/17/16/3 в отношении Чекарбиена Усам
Магамедовича

(ct:>.H.O. физического ЛIIIШ либо наимеиование юридического лица, Jj отношсиии которого возбуэкдспо дело 06 алчшигстратинноь:
правопарушеиии)

О совершении административного правонарушения. предусмотренного частью «1» статьи
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и другие
материалы дела и установлено следующее.

1. В соответствии со статьей 23.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях рассмотрение данного дела об адмпнистративном правонарушении
относится к моей компетенции.
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела, отсутствуют.
3. Протокол об административном правонарушении/постановление прокурора о возбуждении
ПРОИЗВОДСТВапо делу и другие протоколы. предусмотренные Коде ксом Российской
Федерации об административных правонарушениях, иные материалы дела оформлены
правильно.
4. Обстоятельства, исключающие производство по делу, изложенные в статье 24.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушеипях, отсутствуют.
5. Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу.
6. Поступившие по делу ходатайства и отводы рассмотрены в установленном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ПУНКТО\1 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса



Российской Федерации об административных правонаРУШ<:НI1ЯХ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном право нарушении в отношении
Чекарбиева Усам Магамедовича
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица. в отношении которых возбуждено дело об алминистра 1 ивно» правонар. шении)

О совершенном правонарушении, предусмотренном частью « 1» статьи 5.27.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях на" 27 " июля ;012 г. в 11
ч. 00мин ..
13помещении Гос)даРСТ13енной инспекции труда В Чеченс кой Республике

(иаимсноваиис органа

)Л. Комсомольская ,д. 38 , г. Грозный, Респ. Чеченская, 364024
и адрес рассмотрения дела об алминистративном правонарушении)

с участием
(фамилии, инициалы, пропессуальное положение лиц. привпекаемых к рассмогреиию

данного дела об алминпс гр.тгивном пр шопарушеиии)

2. Направить/вручить копию настоящего определения Чекарбиену У. М.
(нужное подчеркнуть) (ЛlllI). в отношении которого

ведет СЯ производство по делу об ад мииистративном правопару шении 11;111 еl о эакоино-г, прелс 1<113111е.по.

эащи гнику, потерпевшему, псреводчику, должностному _11111) прокуратуры 11 т.д.)

потерпевшего.

законного прелставителя по герпевшс: о

персводчика.

должностного .11111а прок; ратуры, да а)

Копия настоящего онределения

(алрес физичсского .нша .11160 юридического ,11Ш3, потерпевшего. переволчина. .юлжносгного ,11 ша прокурат, pl'l . лага 11 номер
сопроволитсльного письма)

Подпись до.гжностпого лица, направившего копию определения
(лолжнос 11,. фпмплия. пиипиалы.

подпись, лага, .гичный цп ам: )



•

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФI:ДЕРАЛbI-lАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

ул. КШ1СО\10льская , д. 38 . г. Грозный . Респ.
Чеченская, 364024

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике ФОРМА N~ 5 - ГИТ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 8-ПП/2015-11118/171l6/5
о назначении административного наказания

" 27 " июля 20-.12 г.

(место рпссмо грепия дела об алминистративно» иравонару 111,"111111.

Государственная инспекция труда в Чеченской
Республике

наименование муниципального образования. субъекта РФ)

(ссылка на протокол об адмшшстративном правонарушении ИЛII постановпсине ПрОК) рора о возбужлении произволства по лел« с у казапис» его
даты 1I номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении. предусмотренном частью «Г» статьи
5.27.] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

Мною, Государственный инспектор Государственной Иllспекции труда в ЧеLlеllСI\ОЙ
Республике Ладаговьтм Бислам= Магомедовичем

(ДОЛЖНОСТЬ. Ф.и.О. ДОЛЖНОСТНОГО лица, рассматривающего дело об алминистративном правонар. шении)

на основании Протокола об администраТИRНО.\[ правонпрушении от 23.07.20] 5 N~
8-ПП/2015-1/1181l71l6/3;

Сведения о физическом лице (должпостном лице, лице осушеств.чяющсм
предпринимательскую деятельность БС$ обрнзовапил юридического лица) в ОПIOШСIIIIН

которого рассмотрено дело об административном правопарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Чекарбllев Усам Магамедович
Год, число и месяц рождения ] 961.11.03 Место рождения с.Алхазурово

--------~-----------------

Гражданство Российская Федерация Владение русским языком __В__l_п_д.:..е_с_т _
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания . Центральная, д. 4. с. Аlхазурово.
р-н. Урус-Мартановский, Респ. Чеченская, 366505
Место работы, ДОЛЖНОСТЬ АдминистраЦШI с.АЛХЮУРОJ30.Глава аДl\lИНl1СТРПЦИl1
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Регистрационный N2 ,зарегистрирован в
Средний размер заработной платы (или дохода) ] 8000



(1' соотвсгс гвии со С' 139 Тру.ювого колекса Рф)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт граждаНll11а Российской ФедераЦllll Серия 96 05
No 896512, выдан О13Д Урус-Мартановского района 13.04'_2-'-0-'-0-'-6 --,- _

(наименованис локумента. серия. N~, кем н котла 1>1,1.1<111)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и иным стаТЬЯ\1. предусматривающим административную
ответственность за нарушение трудового законодательства
Нет информации

(не привлекался / привпекался, пата вынесения, пос гаиовлеипя, кем вынесено)

Сведения о торидпчсском лице, в ОТJ-IОШСIJJIlI которого .гассмотрено дело об
адмипистра гивпом правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица
Данные о государственной регистрации юридического лица

Юридический 11 (или) почтовый адрес
Коды ОКП() и ИНН
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
Должность

---------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий служебное положение

(наименование дою, мента. серия, N~, кем н ко: да выдан)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
Ранее к административной ответственности эа нарушение трудового закоподагсльства

(не привпекалось IIlРIIВЛСКRЛОСЬ. ;13ТЭ вынессипя иостановлсния. КС,,, вынсссно)

УСТ ЛНОВЛЕНО:
Чекарбиев Усам Магамедович, являясь Глава администрации. совершил/а) нарушение 11Ор'"
действующего трудового законодательства. ч го подтверж.тается протоколом об a.'1.\111нистративном
правонарушении от 23.07.2015 N2 8-ПП/20 15-1/118/17/16/3
1.0тс)'тств) (' Г утвержденная про грамма проведения ВВОДI10ГОИlIструктажа в C001BeTCTBIlHс
приложением-З в нарушении П.7.1.4. ГОСТ 12.0.004-90.

2.0тсутствуст журнал регистрации несчастных случаев на производстве Постановпение
Минтруда рф от 24.1 0.2002r.N273 в нарушении СТ.230 ТК РФ.
3.0тсутствует протокол заседание комиссии по проверкс mаний, требований по
безопасности охраны труда, с приложением-! ГОСТ 12.0.004-90 СТ.212 ТК РФ
4.0тсутствует аптечка с набором лекарственных средств и прераратов для оказаllие
первой медицинской помощи в нарушении СТ.223 ТК РФ
5.0тсутств) ет реестр ознакомление с правилаl\lИ внутреннего трудового распорялка в
нарушении (Г.68 ТК РФ.
6.0тсутствует журнал учета выдачи ИНСТРУКЦИИ по охране труда для работникоl3 в
нарушении Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002г N~80

(краткое изложение обстоя гельста. установленных пр" рассмотрении лела, СО ссылкоп 1:1-Il-Р<-П-ОК-·О-;I-II.-11-1П-О-l,-at-ю-в.-·lе-II-lIе-П-Р-ОК-·\-Р'-I'-,1О--ВО-ЗС=-1\-;к-.1е-IIIIII---
произволства по те.1) 11сл атьи Колскса Российской Феперации об алминпстр.п ивных ПР:lв,"ар)шеIlIlЯХ. прсдусчатривающис огвс гственность J:I -1:1111ЮС

административное правонарушсние)

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими
доказательствами:
1. Акт о рсзультатах проверки соблюдения трудового законодательства 11 иных нормативных
правоных актов, содержаших нормы трудового права от 23.07.2015 N~ 8-ПП/20 15-1/118/17/16/1
2. Предписание от 23.07.2015 N2 8-ПП/2015-1/1181171l6/2
3. Протокол об административном правонарушении от 23.07.2015 N2 8-ПП/2015-1 /118/17/16/3
4. ~атериалыдела
(~казывзIОТСЯ показательства. на основании которых установлена вина лица в совсршении алминистративного правопару шения. обосновывается неириняти. ..'"
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АДМИНИСТР АЦИЯ
АЛХАЗУРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРУС-МАРТАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366505 ЧР с. Алхазурово, ул. А.А.Кадырова,
тел/ факс 8-871-45 2-23-55

a1hazuгovo20 13@mai1.ru
www.adm-alhazurovo.l"u

Государственному инспектору труда
в Чеченской Республике

Дадагову Б.М.

N2 378 от 28.07.2015г.
На от .2015г.

Руководство администрации Алхазуровского сельского поселения
сообщает Вам, что выявленные на момент про верки нижеследующие
нарушения по охране труда, устранены:

- утверждена про грамма проведения вводного инструктажа;
-заведен журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
-заведен журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
-утверждена инструкция по охране труда для пользователей персональных
компьютеров;
-составлен протокол заседания комиссии по про верке знаний по охране труда;
-составлен реестр ознакомления с правилами внутреннего трудового
распорядка.

Э64024. ЧР. г. Грозный. 3а8оАскоА 1Нf. 1'. Кoмcor.tanы:I8я. эв
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

8 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
6~oд ,&1.5,-0 fJr • o(g. 07- 20 I S- r

Глава администрации
Алхазуровского
сельского поселения у .М.Чекарбиев

mailto:13@mai1.ru

