
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Государственной инспекцпи труда в Чеченской Республике

проверки

1. П

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от" /f" J2/ 2015 г. N2 tY/-/

(юридического лица (их филиалов, прсдставптельсгв, обособленных структурных подразделений) IIЛII место жительства индивидуальпого
прслпринимателя 11 местога) фактического осуществления 11М леятсльиости)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лип), упслномоченногогых) на проведение
проверки)

4. При влечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаuийследующихлиu:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

(фамилия. имя. отчество (последнее - Ilpll наличии) . должности привпекаемых к провелению проверхи экспертов 11 (или) наименоваиие экспертной
организации с указанием реквизитов свидетсльства об аккрсшггации 11 наимснования органа по аккредитании. выдавшего свидетсльство об

акхрсдита: 111(1)

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

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

- ссылка на утвержленный ежегодный план проведения плановых провсрок;
б) в случае проведения внеплановой выезлной проверки:
- реквизиты ранее выланного проверясмочу ,1(111)' прелписапия об устранении выявленного нарушения. срок для исполнсния которого

"стек:
- реквизиты обрашенип 11 заявлснип граждап. юридических лип, инпивилуальиых прслпринимателей, поступивших в органы

государственного ко: проля (надзора). орган 1,1 M~ 1111Ш 1пального контроля:
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (иадзора). издаипого в соответствии с поручениями

Прсзплснт« Российской Федерации, Прав и-ге пьства Российской Фелсраиии:
- реквизиты требования прокурера о проведении внеплановой просерки в рамках надзора за исполнснием законов 11 рсквизиты

припагаемых к требованию материалов 11 обрашсиий;
В) в случае провеления внеплановоп высзлной проверни. которая подлежит согласованию органам" прокуратуры, но в целях припятня

пеотпожных мер лолжив бьггь провелсна исзамслл» гельпо в свяи: С причиненнем вреда либо иарушснием провернемых требований. если такое
причинепие вреда либо иарушение з рсбов.нип: ОL1наР\'ЖСIЮиспосрслствснно 11 момен: его совсршсния:

;



6. Предмет9М настоящей проверки является (отметить нужное):
<':1 соблюдение обязательных требований или требований, установленных

- реквизиты прилагасмой копии цокумепта (рапорта, докладной записки 11 другие), представленного должностным лицом, обнаружившим

нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора и контроля за соблюдением

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

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

муниципального контроля;
проведение 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: t! Д~&. ,/t:.P ~ ~ 4?

П:tPрку окончить не ПОЗдlj~
" , ff 20 h(.

К проведению проверки присv)Ч1ТЬ
с "Ь" ()/ 20_;7_..?~г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон РФ от 26.12.2008г. Nо294-фз «О
защите прав 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. No324; «Положение о Государственной
инспекции труда в Чеченской Республике», утверждённое приказом Федеральной службы по
труду и занятости No430 от ?8.12.?009г.

(ссылка на положенис иормвл ивно: О привового акта. 1\ соответствии с ко горым осуществляется проверка: ссылка на положения (нормативных)
правовых актов. млапавливаюших трсбования. которые являются предметом проверки)

9. В процессе 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 осуществлении деятельности территорий, зданий,
строений, сооружений, ПО'\1ещеНI!II, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и
перевозимых указанными лицаl\11! грузов, по отбору образцов ПРОДУКЦИИ,объектов окружающей
среды, объектов ПРОИЗIюдственной 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 фактами причинения вреда.

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

(с указанием наименований, номеров 11 дат IIX 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 N21 SO 1978 года «О регулировании вопросов
труда»;
Конвенция Международной организации труда N21 SS 1981 года «О безопасности и гигиене труда
и производственной среде» (ратифицированы Федеральным законом от 11.04.1998 N S8-ФЗ);



Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду
государственной функции по осуществлению федерального государственного
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
нормы трудового права", утв. приказом Минтруда России от 30.10.20 12г. N2354H;

и занятости
надзора за

содержащих

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

и занятости
надзора за

случаев на

Административный 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 несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности за счет средств работодателей", утв. приказом
Минздравсоцразвития РФ от 07.11.2011г. N21325H.

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

Руководитель
Государственный советник
Российской Федерации 3 класса

А.У.Эльмурзаев

(фамилия, имя, отчество (последнее - 1'1 наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии»



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

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

364024 " 30 " января 2012 г.
(дата составления акта)(место составления акта)

13:45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N28-ПП/2015-1I18/24/6/2
По адресу/адресам: ул. Базарная, д. 7, . ст. Калиновская, . Наурский район

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения на проверку N2 8-ПП/20 15-1/18/24/6/1 от 19.01.2015,
Эльмурзаева Адама Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труда в Чеченской
Респ блике

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная----------~--~~------~--~~~----~---------
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

про верка в отношении:

Администрация Калиновского сельского поселения Наурского муниципального района
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения про~ки:
t.fl vlo!. lJ1/' ~ t7 М

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней/
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (запо няется при пров~~ении
выездной проверки) Махмудов Ак аман Айтме занович ~ А .& 6"7 .

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверни с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абаева Луиза Шарановна, Государственный инспектор
Т да в ЧР
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае



2
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Махмудов Акраман Айтмерзанович, Глава
администрации;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представитсля индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В трудовых договорах, заключенным работниками не указанно основание, в силу
которого работодатель наделен соответствующими полномочиями, в нарушение ст. 57 ТК
рф.
2. Не разработан и не утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков работников на
2015г., в нарушение ст. 123 ТК гс.
3. В трудовых договорах отсутствует ИНН налогоплательщика, в нарушение СТ.57ТК рф
4. Не все трудовые книжки работников организации хранятся по месту их работы в
нарушение Постановление Правительства рф N2225 16.04.2003г.
5. В личном деле водителя Махмудова И.С-Н. отсутствует копия водительского
удостоверения в нарушении ст. 65 ТК рф.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

(заполняется при проведении выездной проверки];
Абаева Л. Ш. ?--" Махм дов А. А.

------r~:c......::::c.,~-------:---- (подпись 110) ом ениого иредставителя юридического
диви уального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняе проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического

Прилагаемые к акту документы:

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представ~~~я)

О15-1/18/24/6/3 от JP. 'f. .20151. П

Подписи лиц, про водивших проверку:

• liиnvd

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Махмудов АКр<:iМаиАйтмерзанович Глава администрации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



" 30 " 01

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
( (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ПРЕДПИСАНИЕ N2 8-ПП/20 15-1/18/24/6/3

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

Государственная инспекция труда в
"~"января 20.J.2 г. Чеченской Республике

(место составления предписания)

Кому Глава администрации Махмудов А.А. Администрация Калиновского сельского
поселения Наурского муниципального района

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

в соответствии с Конвенцией Международной организации труда N2 81 об инспекции труда (1947
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года N2 58-ФЗ, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N2 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 законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

.N2.N2 Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки Срок выполнения
П/П соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, (указывается дата

содержаших нормы трудового права выполнения для
каждого требования)

1 В трудовых договорах заключенных с работниками указывать 27.02.2015
основание, в силу которого работодатель наделен соответствующими
полномочиями
Основание: СТ. 57 ТК РФ.

2 Разработать и утвердить график ежегодных оплачиваемых отпусков 27.02.2015
работников.
Основание: ст.123 ТК РФ.

3 В трудовых договорах отсутствует ИНН налогоплательщика 27.02.2015
Основание: СТ.57 ТК рф

4 Трудовые книжки всех работников хранить по месту их работы. 27.02.2015



Основание: Постановление Правительства РФ N~ll25 16.04.2003г.
5 Затребовать у водителя Махмудова И.С-Н. копию водительского 27.02.2015

удостоверения
Основание: ст.65 ТК Рф.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Комсомольская, д. 38 , г. Грозный, Респ. Чеченская, 364024

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 27.02.2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об 19.5 Кодекса

Государственный инспектор
Государственной инспекции труда в
Чеченской Республике, Абаева л. ш.

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

дата, личный штамп)

Глава администрации Махмудов А.А.

отметка, если работодатель (его

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте
(фамилия, инициалы адресата,

12 статьи 16

ия.

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных ПУНКТОВ, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае



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

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ПРОТОКОЛ N<.!8-ПП/2015-1118/24/6/7
об административном право нарушении

11 30 11 января 2012 г.
ул. Комсомольская, д. 38 , г. Грозный, Респ.

Чеченская ,364024
(место составления протокола:

Государственная инспекция труда в Чеченской
Республике

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской
Республике Абаевой Л. Ш.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)
В соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных право нарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного право нарушения

(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАЛ РФ)
И достаточных данных, указывающих на наличие события административного право нарушения 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 право нарушениях составлен настоящий протокол
об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» (при наличии) статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном:
Сведения о физическом лице (должностном лице, лице, осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью -------------------------------------------
Год, число и месяц рождения Место рождения --------------------------------
Гражданство Владение русским языком ----------------------
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания --------------------------------------
Место работы, должность
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Средний размер заработной платы (или дохода) рублей в месяц.--------~----------~~------
(в соответствии со СТ.139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность --------------------------------------------------------



(наименование документа, серия, N2, кем и когда выдан)

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

(не привлекалея / привлекался, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
Администрация Калиновского сельского поселения Наурского муниципального района
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ул. Базарная, д. 7, . СТ. Калиновская, . Наурский район
Данные о государственной регистрации юридического лица

Юридический и (или) почтовый адрес Юридический и фактический адрес:
УЛ. Базарная, д. 7, . СТ. Калиновская, . Наурский район

Коды ОКПО и ИНН ОКПО 45270607/ИНН 2008000990
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Махмудов А. А.
Должность Глава админист ации

ДOK~e~~~OCT~e ~~~БНО~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~ __?~(Z== . ~и~но ~ е
Адрес регистрации о месту жительства
Калиновская
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства
Не привлекался

(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о свидетелях и потерпевших по делу об административном правонарушении
(если имеются):
Свидетель

ес места жительства)
Потерпевший

(Ф.И.О., место работы, ДОЛЖНОСТЬ, адрес места жительства)

Протокол об административном право нарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного
представителя юридического лица) Глава администрации, Махмудов А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1 и статьей 28.2
Кодекса Российской Федерации об админис~тив равонарушениях разъяснены //'"
Глава админист ации, Махм дов А. А. V . p~ /3 r:

(должность, фамилия н uи ы, подпись, дата)
Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в отношении
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)

(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, данные доверенности, кем и
когда выдана, ордер адвоката)

Права и обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации
об административных право нарушениях разъяснены

(фамилия, ~ дата, подпись защитника)

в качестве переводчика по делу об административном правонарушении привлечен



(Ф.И.О, место работы, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за выполнение заведомо неправильного
перевода,предупрежден ~~

(фамlkйя, инициалы, дата, подпись переводчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовали 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 об
административных правонарушениях:

(фамилия, инициалы, наименование участни до жность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с "~" января 20-.l.2 г. по "~"
января 20-.l.2 г., в Администрация Калиновского сельского поселения Наурского муниципального

айона
(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

проверки выполнения обязательных для исполнения предписаний, представлений Федеральной
службы по труду и занятости, государственной инспекции труда в субъекте Российской
Федерации, выданных (вынесенных)

(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))

установлено:
1.В трудовых договорах, заключенным работниками не указанно основание, в силу которого
работодатель наделен соответствующими полномочиями, в нарушение СТ.57 ТК РФ.
2.Не разработан и не утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков работников на
2015г., в нарушение СТ.123 ТК РФ.
3.В трудовых договорах отсутствует ИНН налогоплательщика, в нарушение СТ.57ТК РФ
4.не все трудовые книжки работников организации хранятся по месту их работы в
нарушение Постановление Правительства РФ NQ22516.04.2003г.
5.8 личном деле водителя Махмудова И.е-н. отсутствует копия водительского
удостоверения в нарушении СТ.65 ТК РФ.

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
актов (каждое нарушение излагается по пунктам - 1,2,3 ... и т.д.)

Событие административного право нарушения подтверждается следующими
доказательствами:
1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1I18/24/6/2
1.2. Предписание от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1118/24/6/3
1.3. Материалы дела

(акт проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)
2. Показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются):__ о

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)
Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса
Российской Федерации об административных п авонарушениях, за дачу заведомо ложных
показаний, предупрежден: ,)______________~~--~L-------------------~--------------------

(фамилия, инициалы, дата, подпись свидетеля)
Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном
право нарушении
Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской Республике,



АбаеваЛ. Ш.
(должность, фамилия, инициалы цолжностного лица, составившего протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспеченияпроизводсгва по делу об административном
правонарушении ~~~ _

4. Вещественными доказательствами по делу

Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении
которого возбуждено ело об администр тивном правонарушении:

~

Глава админист

Объяснения защитника
(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителя или защитника_о_т_с-Z-у_т_с_т_в-Z-у_ю_т --:- _

(при отсутствии замечаний и дополнений следует указать - отсутствуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителяилизащитника~о~т~суLт~с~т~в~у~ю~т~----- __~ ~ _

(при отсутствии ходатайств, следует указать - отсутствуют)

с настоящим протоколом об админист ат вном правонарушении ознакомлен:
Махм дов А. А. 30.01.2015 V

(фамилия, инициалы, дата, подпись физи еск о л а или законного представитспя юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правон ушен и, дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

30.01.2015

уполномоченному
право нарушении :

нициалы лиц, получивших копию протокола,

подпись, дата

фамилия инициалы (наименование) адресата,

дата и номер сопроводительного письма)

Подпись должностногв/лица, вручившего (направившего) копию протокола
Гос да ственный и~Н..~fсго Гос царств нной инспекции т уда в Чеченской Республике,
АбаеваЛ. Ш.
30.01.2015



Министерство ТРУД3 И социальной защиты Российской Федерации

ФI,'ll',Р;\ЛЬНЛ51 СЛУЖТ;А
110 IP\','l\ 1'13АIIЯТО('111

(Рос 1 рул)

Государственпая инспекция труда
13 Чеченской Рсспублике

364024. 1. Грозный. ул. Комсомольская, 38
1 е.г факс 22-26--16

ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ .N!!8-ПП/2015-1/18/24/6/8
о пазначении времени И места рассмотрении дела

об административном правонарушении

Гuсударственная инспекция труда в Чечено:ой Республике
( мес 10 рпссмо: рсния .гсла 06 аД\1I11111СI ратиином правонар. IIJL:HII11

-- _.

11;111\1\.:H~H~.11111l' \1\ пиции.гльпо: \\ \н)ра \{miIIIJI>f. (~CllJl'j,1 а I)(!))

1\111,)1(.). Госуларственный 1I11L:ПСI\~)Р} lK:-;J.арL:lВСIlIlUi't инспскции тр)да В Чеченской
Республике ..\6аС1ЮЙ Л. Ш.

(лолжность. Ф.И.О лолжност ного лица. рассмпт риваюшего Д~.10об адмипистрптив: 10,\1 правопар. шспии:

111'11 ио.ц отовке 1\рассмотрению лела 06 а гьпшист ративном иравонарушснии рассмотрен
ШJO 1око.: l)G a.tvIHI-II1СтраТlIВllO\1 ГlраIЮlil!.!2УLllеНIIИ иостаиов.гспие прокуроря О возбуждении

(II~ iJi:J 11.Н.: I jP.IIII..·llI\!!~II,)

произволствц 110 .'le:IY от 30.01,2015 'о' ~-1111l2U 15-1; 1812~/6/7 н отношении Адмииис 1рация
1\:<IЛlIIIОВL'~ОП)сельсКОГО поселения '!аурского fVlУНИЦИllального района

(Ф.II О 11111зичсского .игца либо иаимсиованис юри.шчсского лица, О О IlIOШСIIIIII 1(0 1оро: О возбх Ж.'1е 11О лело 00 аД\lllllllС 1р" 1111\11\\\1

правонар- 111(111111)

о совершсп ии алми пистрат-и ви ого IIIХ\IЮНClРУlllеII11Я. и релу смотренпого 'ШСТЫО «1» ст атьи

5.27 Ко.гскса Российской Фелсрапии об алминис гративиых правонарушениях. 1'1 лругис

м.п срип.гы l(';1<1 11 :-С13110Ii.I,'IIО с.гс 1\ .c)lllC,'.

1. '~ соолк-гс гвш: ,'О сгш ьей 23.12 1\"),)L'1(C<.1 Российской Федерации об администра гивиых
правонар. гпсниях рассмотревис ланиого лсла 06 алминистративном ггравопарушепии
относится 1\ моей компетенции.
2, Обсюя гельства. исключающие IЮ .хюжность риссмотрения данного дела. отсутствуют.
З, Протокол об алминистративноы правонарушеНИll/llостановление прокурора о во-збуждении
произволства по делу yl другие протоколы. предусмотренные Кодексом Российской
Фелсрапии об админис: ративных правоиарушениях. иные материалы дела оформлены
11рав 11.'11,11о.

~. Обсгоя гсльства. исключающие произволство по ДеЛ)'. изложенные в статье 24.5 Кодекса
Российской Федерации 06 а.гминис 1 ра ппзных иравонарушениях. ОТСУТСТВУЮТ

5. Имсюгпихся по :ltП) материалов лоспп 0'1110лля СIо рассмотрения по существу.
6. Посг, пившие по делу ходатайсл ва I1 отводы рассмотрены 13установлепном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом части
Россиископ Фелсрации об a.J.\111111ICгрп гинпых правонарушсииях.

статьи 29.4 Кодекса



Министерство грулн 11социвльной зшци гы Российской Федерации

Ф ЕДЕР АЛЫ-lАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ 11З;\ НЯТОСТИ

(Ростр) .1)

Государствеииая инспекции труда
в Чеченской Республике

36402-1. 1. Грозный. ул. Комсомольская, 38
I с.г.факс 22-2()-16

ПОСТАI юшп.ниг N'! 8-llll/20 15-1 /18/2'+/6/9
о назначении административного наказания

11 02 11 Февра.1Я 20-.12 г.

ул. Комсомольская , Д. 38 , г. Грозный. Респ.
Чеченская ,36'+024

11311мснование муииципальпого образования. С) бьсь 1аРФ)

Мною. Гос ударст венный 1111~пеl\ГОРГосу ларс гвснной инсиекции ТР)-1П в Чеченской
PeCII) 6.111~ Абаевой )1) ию!t 1Llap<llllll~IOQ _

1, го.гжнос : Ь. Ф ~I U .юл.кнос I H\li \1 -IIIIL.I 11,1(•..\1\11 jЧIlЫIОllll'l \) II.;',I\,) \1\, ,1.1 мингц: р.иинном правонар. шснии:

на основании Протокола об аДМllllllСТРLllИI3НО\1 пр<.шонар) шении от 30,0] .2015 N'!
8-ПГ1!20 15-1/18/24/6/7;

(ссылка на ярогокол 06 админисгративпом иравонарх шеппи IIЛII пос гпиов.тспие прокурора о возбужлении производства по лел, l ) к.паиис« его
дал ы 11номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении. предусмотренном частью «1 » статьи
5.27 Колекеа Российской Федерации 06 алмииистративных правонарушениях в отношении:

Сведения О физическом .пше (лолжиостпом лице, лице осушеств.тяюшем
ире.шринимал ельскую деятельность без обра зованпя юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об администратпвном правонарушении:
Фамилия. имя, отчество (11РИ наличии ) полностью ----------------- ----------
Год. Ч11С.10 11 i'lесяц рождеНJlЯ Место рождения _
Граждан С [130 Владение русским языком ------------
Алрес pt'1 ис грации по месг, жите.и.с ГI\~! 11:111 пребывания

Мес 10 работы. до. 1/1,1гость _
ДU]\):'IIСfll. х.юстоверяющий служсбиос по.гожсиие (при наличии ) _

Данные о 1 ОС) даре гвснной регист р.шии НIЦ1Ш11.'l) а.гьного предпринимателя

Средний размер заработной платы (или дохода)
(13 соотвсгствии со сз 139 Трулового колекса I'Ф)

Локумсгп. хлостоверяющнй ЛИЧНОСII> -
------I-'''-I"-''-Cl-'''-'''-'"-"C-'-'''-,,,-,-'c-'''-e-c-'I-''-'H~.N7"-.I-"-\I-II-K-ol-_I-a-BI,-1,1-"I-I)------

Ранее к алминисгративной ответстнснпос ги 110 части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об алминистративных правонарушениях 11 иным статьям. предусматривающим административную
ответственность за нарушение трудового законопвтельства



13 х о.к. рпссмотрспия лс.га обс 1()}I 1с.и.с 1 н. ирс.г, смо 1рснных ста ГЫ~П 24.5 Кодекса Российског'
Фслерации об алминистративных иравонарушениях. исключающих произволство 110 лсл у . не
) С гановлево.
При нпзиачспип административного паказання в соопзетствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены обстоятельства
смягчаюшис и отягчающие а гинис 1 ративпую ответе гвенность

--~~-~-~~--~--.----------------
шсрсчис.гип. выяв.гспныс обсгояге.и.ства 11.111 хказа гь на 11\ огсутствис)

11,\ основании из.юженного И ру конодс гвуясь статьями 23.12. 29.9. 29.10 Кодекса Российской
Фелер.шии об алмииистративных правонарушениях.

1 югтхновил
1.llрl1311'ПL

J1i1в,ОII(\

Алминисл рация Калиновского сельского поселения Наурского муниципального

-,----------:;------------ ._.- --- --_.
(([) 11 () (llpll 11:\;111111111), lP,lil'IHJ ••:11 фишчсск.ч« 1111l;} .шбо 11(\11\ll'lt(jIlШII\1.: юри.шчсского гип.г:

1J!IIIl)HIII,:\1 1\совершснш: '1.1\IIIIIIIC 1Р,I i ииног о пранопаг» шения. 0'1 ве гс твенность 'за когорос
11ре 1) ,'\1,) II'CII<I __ '1_._I_~._ ).27 I'l) (\..'KC~\ Росси йской Фе.лерации 06 алмииис Ipa 1111311Ы.'\

11раво 11нР.\ 1IIl' Ii 11}1:\. 11 11а н 1{\' 1111ь С \ 1\ ,1,1\ 1111111С 1р.г: 11Н 1ЮС 11а:-,:3'ЗШ 111~ В В идс ,1.11\1111111С 1ра 11113н()го
ш 1 рафн 13р.гзмерс

Тридцать тысяч рублей 00 копеек--- - -- ----------~-
(с , ШН\ прописыо)

2. !1'3.1~PiК!\11 ПО делу об адхтипис гративном правопарушении в соответствии со ста гъей 2 ..k7
Колскса 1\),'C1I(ICl\oi! Федерации 00 плминистративиых правонарушениях (ПРИ наличии таковых}. в
Р,П\ll'РС" -,- _

(IJ о нюшсипи фll jll'I<:l'I,\'I" .1111[<1 о 111<:<;) 11 11<1('1,1 фелсри.и.ного бюлже га. IJ о гношении

юрилического .111lЩ - 111.1сче r 11.)1111 шчсского :1111 Ш. Ja I .ск.иочснис \1 l:) \1 \1. ныплачсниых перевол ч III\~ )

Алмииис гративный штраф лолжен бы ГЬ ) плачен нпрушигелем на счет N2
I1НII 2007000010 КПП201301001 сч.N~4()IОI810200001000001 КБК 15011619000016000140
ок гчо
% ;1) 1 OOlJUlJ 1 ------ - - - ------

(11' Il!t)l' п.гимс:« H;]J\IIL' I1 PI,.'J\BI15JIII,t Oalll,(1)

нс по зшсс 6() ;llll'il со лн» вст , и.кния .шиного нос гановпения в 'з,\1\01-111)'10силу .11160 со .:.tJ151
истечения срока отсрочки или расгрочк г: (<.:"1.31.:'\ КоЛl1 РФ) в порялкс. устагювленном С гатьей
32.:2 КоЛl1 IJф.

Нас гоящсс постановление 110 де.г, 06 ц.гминистра гивном правонарушении может бы гь обжа.ювано
лицами. указанными В статьях 25.1 - :25.) КоАП РФ. в установленном порядке в гсченис 1О суток
со ,'11151IsP) чен ия ИЛИ получения КОПИИ постановления. а также опротестовано прокурсром в
поря.тке. \ становлснном СТ,11'ЬЯ\111 JO.1 О и 30.12 Кодекса Российской Фелерации об
алмпиис 1 Р" гивных правонару шениях. Информаиия о ла ге и времсии рассмотрсипя жалобы
вьписс юяпш м лолжностным лицом Госуларс гвенной инспекции труда или Федеральной службы
110 1P):l) изанятосги может быть 110.'1)чсна по телефону
110 пс гечении указал: обжалованнос) 1I (иеопротссгованное) (пава 30 Ко:\11 РФ)

зпконн , ю силу 11 обращается к исполнению в порядке.
хстаионлсииом Г:l Ф.

1[0.11111l'1, го.гжио

"ос \ ,,1Р\.. 1H,,'II~11>~Ji
. \6,1\..'1З,1_1 111.

вшсго ле.ю 00 алминистративном правонарушении
1111l'lll'Kllllll IГ~lа I! LJ~~('IICKOJI РССП)\)~III~,С .

. -
()2.U2.20 1:)

II1IJIШIi1.JЫ. 11l).lIIJIl'I> .. ]Hla .. IIРIJlЫЛ штамп)

06 адхпшистративной 0'1 ве н: гве: гнос 111. прелусмотрсн ной статьей 20,25 Кодекса Российской
Фелерации об алмииистративных правонарушениях. за еуплату адмпнистративно: о ш графа
пре 1) IIp •.',I\.tCII. \1<~X\1):J,~13 A.::~()2.()22() 1) _!":._

(ф,I\111 111>1. 11I1111111;llbl (IНI~JIЧl'l'J\ОJО.IJIIL· '111 о ~аl\(}IIIЮГО прелсгал.п е.тя юрll;Lllч\:сl<ОI():IJlll;/------ -



Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ N28-ПП/2015-1/18/24/6/8
о назначении времени и места рассмотрения дела

об административном правонарушении

" 30 " января 2012 г. Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской
Республике Абаевой Л. Ш.

(должность, Ф.И.О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

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

(нужное подчеркнуть)
производства по делу от 30.01.2015 N2 8-ПП/2015-11l8/24/6/4 в отношении Махмудов Акраман
Айтмерзанович

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении)

О совершении административного 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 об административных
правонарушениях рассмотрение данного дела об административном правонарушении
относится к моей компетенции.
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела, отсутствуют.
3. Протокол об административном правонарушении/постановление прокурора о возбуждении
производства по делу и другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных право нарушениях, иные материалы дела оформлены
правильно.
4. Обстоятельства, исключающие производство по делу, изложенные в статье 24.5 Кодекса
Российской Федерации об административных право нарушениях, 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 пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса
Российской Федерации об административных право нарушениях,



ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном право нарушении в отношении
Махмудов Акрам ан Айтмерзанович
(Ф.и.о. физического лица либо наименование юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

О совершенном правонарушении, предусмотренном частью «1» статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях на" 02 " февраля 20...12 г. в
10 ч. 30 мин ..
в помещении Государственной инспекции труда в Чеченской Республике

(наименование органа

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

с участием
~~-----С(фС--а-милии,инициалы, процесс~~ение лИЦ:-привлекаемых к рассмотрению

- -- данного~~истративном правонарушении)

поте"евIНeГО,01, р/. /'5' ~
законного представителя потерпевшего

переводч ика,

должностного лица прокуратуры, дата)

Копия настоящего определен~ ~_ _

(адрес физического лица либо юридического лица, потерпевшего, переводчика, должностного лица прокуратуры, дата и номер
сопроводительного письма)

Подпись должностного лица, направившего копию определения
(должность, фамилия, инициалы,

~, личный штамп)



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ПРОТОКОЛ NQ8-ПП/20 15-1/18/24/6/4
об административном правонарушении

" 30 " января 2012 г.
ул. Комсомольская, д. 38 ,г. Грозный, Респ.

Чеченская ,364024
(место составления протокола:

Государственная инспекция труда в Чеченской
Республике

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской
Республике Абаевой Л. Ш.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, 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 дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)
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 административном правонарушении, предусмотренном частью « 1» (при наличии) статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном:
Сведения о физическом лице (должностном лице, лице, осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Махмудов Акраман Айтмерзанович
Год, число и месяц рождения 1970.24.08 Место рождения с. Гуни Веденский район

ЧИАССР
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеет----~----------------
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ул. Октябрьская, д. 11, . ст.

Калиновская
Место работы, должность Администрация Калиновского сельского поселения Наурского
м ниципального айона, Глава админист ации
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)

Данные о государственной регистрации индивидуального предпр

__________н_ет__с_в_е:....:д_ен__и_й рублей в месяц.



Средний размер заработной платы (или дохода)
(в соответствии со cT.139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской Федерации Серия 9600,
N2 363494, выдан ОВД Наурского района ЧР 20.01.2003

(наименование документа, серия, N~,кем и когда выдан)

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
Не привлекался

(не привлекался / привлекался, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном 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 и (или) почтовый адрес
Коды ОКПО и ИНН
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
Должность ---------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий служебное положение

(наименование документа, серия, N~,кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства

(не привпекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о свидетелях и потерпевших по делу об административном правонарушении
(если имеются):
Свидетель

лжностъ, адрес места жительства)

Потерпевший

(Ф.ИО., место работы, должность, адрес места жительства)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного
представителя юридического лица) Глава администрации, Махмудов А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1 и
Кодекса Российской Федерации об админист иных право нарушениях разъяснены
Глава админист ации, Махмудов А. А. v fiJ. ~ д;

по делу об
статьей 28.2

(должность, фа ил я, ициалы, подпись, дата)

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

(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяюшего личность, данные доверенности, кем и
когда выдана, ордер адвоката)

Права и обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации
об административных право нарушениях разъяснены



(фамилия, инициалы, дата, подпись зашитника)

в качестве переводчика по делу об административном право нарушении привлечен

(Ф.И.О, место работы, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской
Федерации об административных право нарушениях за выполнение заведомо неправильного
перевода,предупрежден ~

(фамилия, инициалы, дата, подпись nереводчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовали 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 об
административных правонарушениях:

(фамилия, инициалы, наименование участника, должность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного право нарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с "dJ_"~h'~..t.:20-.U г. по ".J.Q..."
января 20...l2 г., в Администрация Калиновского сельского поселения Наурского муниципального

айона
(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

проверки выполнения обязательных для исполнения предписаний, представлений Федеральной
службы по труду и занятости, государственной инспекции труда в субъекте Российской
Федерации, выданных (вынесенных)

(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))

установлено:
1.В трудовых договорах, заключенным работниками не указанно основание, в силу которого
работодатель наделен соответствующими полномочиями, в нарушение ст. 57 ТК РФ.
2.Не разработан и не утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков работников на
2015г., в нарушение ст. 123 ТК РФ.
3.В трудовых договорах отсутствует ИНН налогоплательщика, в нарушение ст.57ТК РФ
4.Не все трудовые книжки работников организации хранятся по месту их работы в
нарушение Постановление Правительства РФ N~a2516.04.2003г.
5.В личном деле водителя Махмудова и.е-н. отсутствует копия водительского
удостоверения в нарушении ст. 65 ТК РФ.

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
актов (каждое нарушение излагается по пунктам - 1,2,3 ... и т.д.)

Событие административного правона рушения подтверждается следующими
доказательствами:
1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 30.01.2015 N2 8-ПП/2015-1118/24/6/2
1.2. Предписание от 30.01.2015 N2 8-ПП/2015-1118/24/6/3
1.3. Материалы дела

(акт проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)
2. Показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются):

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)
Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу заведомо ложных
показаний, предупрежден:

(фамилия, hНИциалы, дата, подпись свидетеля)



Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном
право нарушении
Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской Республике,
АбаеваЛ. Ш.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспечения производства по делу об административном
->:»

право нарушении

4. Вещественными доказательствами по дe~

Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении
которого возбуждено~о о ~НИС1ТИВНОМ правонарушении:

Объяснения защитника
(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителяилизаLЦитника~О~Т_СLУ_ТС~Т_В~У~Ю__Т ~ ~~ ~ _

(при отсугствии замечаний и дополнений следует указать - отсугствуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителяилизаLЦитника __о_т_с~у_т_с_т_в~у_ю_т~ ~ ~ _

(при отсугствии ходатайств, следует указать - отсугствуют)

с настоящим протоколом об админи т тивном правонарушении ознакомлен:
Махм дов А. А. 30.0.12О15 v

лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого
ии, дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

вившего протокол Государственный инспектор
в Чеченской Республике, Абаева Л. Ш.

(должность, фамилия, инициалы,
30.01.2015

~,. )90" ос ~o.: fI.+*-";.,o'ь подпись, дата, личный штамп)
//' ь ~ Ri~'d')-Отметка о BP~:\~~)I;I.1!:· влении) копии протокола физическому лицу или законному

представителю юрид - ого лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному лицу), уполномоченному
рассматривать дело об администр тивном правонарушении: /J/7
Махмудов А. А. V .~ п 7_

подпись, дата

30.01.2015

Подпись должностного
Госуда ственный инсп
АбаеваЛ. Ш.



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 8-ПП/2015-1118/24/6/6
о назначении административного наказания

" 02 " февраля 20-..U г.

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

(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Государственная инспекция труда в Чеченской
Республике

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Государственный инспектор Государственной инспекции труда в Чеченской
Республике Абаевой Луизой Шарановной

(должность, Ф.И.о. должностного лица, рассматриваюшего дело об административном правонарушении)

на основании Протокола об административном правонарушении от 30.01.2015 N2
8-ПП/20 15-1118/24/6/4;

(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении производства по делу с указанием его
даты и номера)

рассмотрено дело об административном право нарушении, предусмотренном частью «1 » статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

Сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Махмудов Акраман Айтмерзанович
Год, число и месяц рождения 1970.24.08 Место рождения с. Гуни Веденский район

ЧИАССР
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеет----~----------------
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания . Октябрьская, д. 11, . ст. Калиновская
Место работы, должность Администрация Калиновского сельского поселения Наурского
муниципального района, Глава администрации
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)~ ~ #7# ff.7/.~
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Регистрационньrй N2 ,зарегистрирован в
Средний размер заработной платы (или дохода) нет сведений

(в соответствии со cT.139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской Федерации Серия 9600



363494, выдан ОВД Наурского района ЧР 20.01.2003
(наименование документа, серия, N~,кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных право нарушениях и иным статьям, предусматривающим административную
ответственность за нарушени~~ового законодательства

. ~~L
(не привлекалея / привлекался, дата вынесения, постановления, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об
административном 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 и (или) почтовый адрес
Коды ОКПО и ИНН
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
Должность
Документ, удостоверяющий служебное положение

(наименование документа, серия, N~,кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства

(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

УСТ АНОВЛЕНО:
Махмудов Акраман Айтмерзанович, являясь Глава администрации, совершил(а) нарушение норм
действующего трудового законодательства, что подтверждается протоколом об административном
правонарушении от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1118/24/6/4
1.В трудовых договорах, заключенных с работниками не указанно основание, в силу которого
работодатель наделен соответствующими полномочиями, в нарушение СТ. 57 ТК РФ.
2.Не разработан и не утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков работников на
2015г., в нарушение СТ.123 ТК РФ.
3.В трудовых договорах отсутствует ИНН налогоплательщика, в нарушение СТ.57ТК РФ
4.Не все трудовые книжки работников организации хранятся по месту их работы в
нарушение Постановление Правительства РФ NQ22516.04.2003г.
5.В личном деле водителя Махмудова И.С-Н. отсутствует копия водительского
удостоверения в нарушении СТ.65 ТК РФ.

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на протокол или постановление прокурора о возбуждении
производства по делу и статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное

административное правонарушение)

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими
доказательствами:
1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1118/24/6/2
2. Предписание от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1118124/6/3
3. Протокол об административном правонарушении от 30.01.2015 NQ8-ПП/2015-1I18/24/6/4
4. Материалы дела
(указываются доказательства, на основании которых установлена вина лица в совершении административного правонарушения. обосновывается непринягие

доказательств невиновности лица в совершенном административном правонарушении)

Исходя из установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправное деяние лица
следует квалифицировать по части « 1 »статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.



В ходе рассмотрения дела обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных право нарушениях, исключающих производство по делу, не
установлено.
При назначении административного наказания в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерации об административных право нарушениях учтены обстоятельства
смягчающие и отягчающие административную ответственность
отягчающие

(перечислить выявленные обстоятельства или указать на их отсутствие)
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.12, 29.9, 29.1 О Кодекса Российской
Федерации об административных право нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1Лризнать Махмудов Акраман Айтмерзанович Глава администрации
(Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица либо наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного
штрафа в размере

Пять тысяч рублей 00 копеек
(сумма прописью)

2. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (при наличии таковых), в
размере- ~------~----------------~------~--------------------------

(в отношении физического лица отнести на счет федерального бюджета, в отношении

юридического лица - на счет юридического лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику)

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет N2
ИНН 2007000010 КПП201301001 Сч.N240101810200001000001 КБК 15011619000016000140
ОКТМО
96701000001

(полное наименование и реквизиты банка)
не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьей
32.2 КоАП РФ.
Настоящее постановление по делу об административном право нарушении может быть обжаловано
лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления, а также опротестовано прокурором в
порядке, установленном статьями 30.10 и 30.12 Кодекса Российской Федерации об
административных право нарушениях. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы
вышестоящим должностным лицом Государственной инспекции труда или Федеральной службы
по труду и занятости может быть получена по телефону
По истечении указанного срока (lJ:~'~0':ж:~~~ное) и (неопротестованное) (глава 30 КоАП РФ)
настоящее постановление ВСТУ" ~J'P~$~'~~~~~ силу и обращается к исполнению в порядке,
установленном главами 31 - 3 ,/ б;~щ:.РФ. .,/;,'O-:;:C!~,

(? ::: 'О. <'fh:f ~ ~ o~
~~ G "~V:д ;J~;

Подпись должностного лица, ~:'. ОТр"фJf:r';ГО ...:.ш~ б административном право нарушении
Гос да ственный инспекто .....,;, CTBe~; :"·Й..; O:;-~"'I екции т уда в Чеченской Республике,

02.02.2015
АбаеваЛ. Ш.

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонаруше х, за неуплату административного штрафа
предупрежден, Махмудов А.А. V' л/. ~d.7~_

лица либо законного представители юридического лица)



Копия настоящего постановления получил
(фамилия, I физического лица

at:tl/ Д~-
законного представителя юридического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата)

Копия настоящего постановления направлена по адресу

дата и номер сопроводительного письма)

Постановление вступило в законную силу 1_2--"-ф_е_в"-р-,-ал_я_2_0_1_5_г_.-:- _
(число, месяц, год)

02 февраля 2015 г.Дата выдачи постановления
(число, месяц, год)

Постановление обращено к исполнению
(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа за административное право нарушение

Административный штраф в сумме ---------------- рублей с
(фамилия, инициалы,

должность физического лица либо наименование юридического лица)

взыскан путем перечисления « 20 платежного документа.г. N2» -------

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном право нарушении

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


