
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)

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

о провелении внеплановой проверни проверни
(плановой/внеплановой, документарной выездной)

юридического лица, индивидуального предприниматсля
от" ()~ ,. 1~ 2015 г. N2 i)OL-(

Провести проверку в отношении Администрация Шалажинского сельского поселения
____ Y_pYC--=М<lРТ(1НО13СКОГОмуниципального района ИНН- 2010000564, ОКВЭД-75.11.23;

(наименование юридического .11111(1. фю.II!.-IIIЯ имя. огчсство t послслнсе - при на.шчии)
1111:lIl в 11,'1) альнего прсл: 'pllllll \1(1 r сл Н)

! Место нахождения :г.Урус-Мартан сШалажи у.l.горь_К_о_г_о_2__7_а _

(юридического лип« (их фи.шалов. прсдставительств, обособленных структурных полразлелений) 11;111често жительства индивитуальпого
прс.шриним.ггеля 11местога) фактического ОСу шесл в.гсния 11'1лея гельности)

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

(фамилия, Ю1Я, о гчество гпослелнее - при наличии). должность лолжнос гного _11111:1(должностных лиц), ) полиомочеино: огых) на ировсцснис
провсрки)

4. Привлечь к проведению проверки 13 качестве экспертов, представителей экспертных
организаций СЛеДУЮЩИХ лиц:

• (фамилия ""Я. о гчсс гво (после.гиес - при иа.гичии) ...лолжнос ги прив __ккасмы-, к прове.гению проверки .кспср го» 11 11111) паимснованис )I,(,,;IH:PГlHH!

\)praIlI13:1111111 ( \ 1,;' {;'llIlIt\1 рекни ии tJl3 (.:811. гегельс I на о{) аккре.пи Ш1l1l1 11 1НII1 \1t'tlOIHllflOt органа по (1 1,1'\ Р\.'_1I1"1 апии. вы.швигс: С\ сниле r е.и.с Ilt() оп

аккре.пп аШlll1

5. Установить, что:
наСТОЯЩ(15!пролерка проводится с целью: выявленИ5., устранения и профилакrики 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 11.:\ части 2 статьн 1О Федерального закона от 26.12.2008 N229-t ф3 _

а) 11С." члс провслсиия плановой провсрки.
- ссылка на у гвержлснный ежеголиый план провеления плановых проверок,
5) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного провернемому лицу предписания об устрапсн 111выявленного нарушения, срок лля исполнения ко горого

"стек:
- реквизиты обрашени ii 11 заявлений гражда 11, юридических .111и. инливилуальных прелпринимателей. пос гмтивпиг: в ор: алы

государственного контроля (надзора). органы муниципального контроля:
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа гссуларсгвенного контроля (надзора). 113.1<111НОГОв соотвегс гвии с поручениячи

Президента Российског: Фелсрации. Правигельс 1 ва Россипскоп Федерации:
- реквизиты грсбонаиия ирокурора о проведении внеп.тановой проверни в рамках палюра Н\ испо.гненисм .аконов 11 реквиип ы при.гагвсмы-, к
I рсбованию \11\ I \'plla_cl~H~ 11o6palJlcltllli.

в) в ";;I~ ч.к пронсления инеилановой выез.шой проверни. ко I орая по.ггсжи : согтасованпю органами flPl\I\~ pal;' ры. 110 Н Il~.151\ приня IIIЯ

нсог.южньг, Ч~Р 11).1;1,11(\ бы п. провслсна незачсдли гсльно в СВНН, С причинением 1iI1C'.1i1 .11160 нару шением ировсрясмых требований. если ,,)КОС

причинение прела .11100нару.псние требований обнаружено нспосрслст венно в момсн l' сг о совершения



- реквизи: ", прилагасмой '(011111'дОК) мента (рапорта. :10кл ално 11записки 11:IP' гие). прелставленного ,·10:""110, [111>1":1I11Jl)". О(\lIаР'·ЖIIВIIIII"

IIЯр) шенис.

Задачами настоящей проверки являются: осуществление на;Jзора и контроля за соблюдением
норм Трудового КО,1,екса рф и иных праВОI:\Ы:\ актов, содержащих норыы трудового права

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
(/ соблюдение обязательных требований или требований. установлепных

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

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

муниципального контроля;
ироведсние мероприятий:

о по предотвращению причинения вреда жизни. здоровью граж.лан. вреда живот НЫ\I,
растениям. окружающей среде;

о по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногеиного характера:

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

7. Срок проведопия проверки: с:...:....::..О..::..6:...:..1....::1...:.... .::..:п..::..о---.:..::..2.::...6....:...1..,:..1_.2...,;0_1..,:..5_г _

::

к провсдснию проверки приступить
с ,. 06 ,. 11 20 15 г.

Проверку окончить не позднее
" 26 " 11 20 15 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федерюьный закон РФ от '6. Р.'О08г. Nо294-(jп «О
защите прав юридических лиц и ИНДИВИДУCL'lЬных преJ,ПРИНИf\l3те,lей при осуществлении
государственного 1\0НТРО;IЯ (надзора) и МУНIIЦИПCL1ЬНОГОКОНТРОJIЯ.ТРУJ,овой кодекс Российской
Федерации; «Положение о ФедераЛЬНО11 службе по труду и занятости», утверждённое
Постановлением Г[ршзительства рф от 30.06.2004г. No324; «Положение о ГосудаРСТRенноЙ
инспеI<ЦИII труда 13 Чеченской Республикс». утверждёll.lое приказом Федералы-юЙ службы по
труду и занятости j\Гo430 от 28.12.2009Г.На основании п.3 !Iасти 2 СТ.1О ФЗ от 26.]? .?008г j\Го204-ФЗ

(ссылка lIil по.ю.кенис иормативного правового акта. в соответствии с которым осушеСТВ.1ЯСТСЯ провсрка. ссылка 11(1 по.южения (нормагпвиых)
правовых актов, устанавливающих требования. которые ЯВ.1ЯЮТСЯ предметом проверки)

с В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю. необходимые Д.1Я

достижения целей и задач проведения проверки:

I~ассмотрение ДОКУ\1ентов юридического ЛllЦа. индивиду:uтьного прсдпринимате"lЯ~ обследоваllllС
!Iспольз\'емых УК<ВaIШЫМИ лицами пр" осущсствлеН,lИ деяте"lЬ1IОСГИ теРРИТОРИ~I. З;J"l1lИЙ.

строеНИl'j, соор\ жеl!И(I, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и
перевозимы,", указаllНЫ.\1И лицаf\iИ грузов, по отбор\ обрuзцов ПРО;JУКUИИ,объектов окружаюwей
среды, объектов производственной среды, по провсдениlO их ИССlе;\ований, ~IСIIЫТ<lН!IЙ.а ТLlJ(же по
проведеllИЮ Эl,спертиз и расследований, наПРLlвленны" lIа устаноюение ПРIIчинно-следственноЙ
связи выявленного lIарушения обязательны" требован~!й и (или) требований, установленных
i\fуниципалЫIЫ"v1И I1равовыми актами, с фаКТЮfllпричинения I3реда.

]О. Перечень административных регламентов по осуществлению государстпсниого 1<011'1'])0.151

(надзора), осуществлению муниципального контроля (ПРII I1Хналичии):
(с указанием наименований. номеров 11лат 11' приня гия)

Конвенция Международной организации труда N~8 ] "Об инспекции труда в промышлснности 11

торговле" и Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда;
Конвен пия Междупародной организации труда N~150 ]978 гола «О регулировании вопросов
труда»;
Конвенция Международной организации труда N~155 1981 года «О безопасности и гпгиенс Тр)',\3
и произвоцственной среде» (ратифицированы Федеральным 331\0110\·1от 11.04.1998 N 58-(И)~



Административиьш регламент исполнения Федеральной С1)'ЖООИ по труду И занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. солержпших
нормы ТР)'ДО130ГОправа". )1'В. приказом Минтруда России от 30.10.20 12г. N235.fH:

Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду 11 занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора\(!
соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев па
произвоцствс". утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.09.2011 г. N21 065н;

Алминисгративиый регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости
госуларсгвеппой функции по осуществлению федерального госупарственного надзора за
соблюдением требований, направленных на реализацию прав работников на 11001:чение
обеспечения по обязательному социальному страхованик 01" несчастных случаен на ироизво.югвс
11профессиональных заболеваний. а также порядка назначения. исчисления и выплаты пособий 110

временной нетрудоспособности за счет средств работодателей". утв. приказом
Минзлравсоцразвития рф от 07.11.2011г. N21325H.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предприпимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Учредите;lьные 11 регистрационные документы. кадрО13а}111 бухгалтерская докумеIП~ЩИЯ.
локальные НОР\lативно-правовые акты в сФере охраны тида

Руководитель

Государственный советник
Российской Федерации 3 класса

(подпись, заве иная печатью)
,;;:;"'>U'--<-~~Uiln В Чеченской Республики

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии должностного лица, непос редственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон. электронный адрес (пр" напичшп]



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

Ф ЕДЕР 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
(место сос гавления ак га)

" 09 " ноября 20-.12 г.
(:нпа сос гав.гсния акта)

12:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного КОНТРОЛ51 (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N233ПIl7/46/183
По адресу/адресам: 366512, Республика Чеченская, Урус-Мартановский р-н., с. Шалажи, ул.

Горького,27"а"
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку N2 50..+от 03.11.2015, Эльмурзаева АдаVI=
Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труда в Чеченской Республике

(вид ДОlil'\lснта с ) казаннем I скиизигов (номер. да: а))

была проведена внеплановая. выездная
----------~----~--------~--~~---------------

(п.тановая/виеплановая. локументарнвя/ выезлная)

проверка в отношении:

Администрации С.Шалажи Урус-Мартановскога районы
(наименование юрилического лица. фамилия, имя, отчество (последнее - Пр11 наличии) 11Нд11В11Д)'а,%ного прелпринимателя)

Дата и время про ведения проверки:с.06.11.20 15г

(заполняется в случае проведения проверок филиалов. прслсл авитсльств, обособлен 11,1)(структурных подразделенпй юридического :1I11Ш 11:111
при осуществлении деятельноста иншгвилуаиьного предпрпиимате.зя по несколькич алресам)

Об щая продолжи тельность про верки: 2---"р:.-=-а.:..:б~о~ч.::..::и.::..::х.::...'::::.д:::..н=--=е-=-й=--/ ~
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(напченование органа государсл вениого контроля (11<1тзора) или органа \1)'НI1Ullпалl,НОГО КОН гроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки.шн
выездной проверки) Магамадов Салман Дабачев ч



2

(заполняется в случае необходимости согласования проверни с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дадагов Бислаi\l= Маго:-,[едович, Государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лолжносгного лица (г.о.ъкностных лиц), проводивше: ошх) проверку: в случае

привлеченпя к \ частлю в проверке экспертов. экспертных орг.пшзаций ) казываютс фамилии. имена, отчества (ПОС-1е.111се- при 11<1,111'11111).
.лолжности экспер юв 1111:111наименовапия экспертных ОРI аиизаций с указанисм реквизитов свилетельс гва 06 аккрс.ппапии 11

наименование органа по аккрелитации. вылавшею сви.ютельс гво)

При проведении проверки присутствовали: Магамадов C<1~1~laHДабзчев.!.!'i:. r.1<:JBa
адми нистраци и:

(фамилии. 11\1>1.отчество (последнес - при наличии) . лолжностъ Р) коволи геля. 111101\)лолжностиого лица (лолжностных .11111)11.111
) полномочеиного прслс ганителя юрплического лица. уполномоченного ирелставителя индивидуального прелприпимателя. \ 1 ю.тномочеиног о

предо гавителя саморегулируемой организации (8 случае провсдспия про: СIЖII члена саморег, лиру емоп оргаш, зацип).
прпсутствовавшпх при провеленпи меропри пий по проверке)

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

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правоных актов):
1. Не заключены письменные трудовые договора с работниками например; Салгереев г.н.
Салгереев н.М. и Татаева А.Х. в количестве 3 единиц в нарушении СТ.56 ТК рф

2. В трудовых договорах заключенными с рабониками не указаны условия оплаты груда
(оклад работника), в нарушении СТ.57 ТК РФ.
3. В трудовых договорах заключенных с работниками отсутствует условия об обязательном
социальном страховании работника. в нарушении СТ.57 ТК РФ,

4. ПолучеНJ~~ ~С\БОlНИКО1\lэкземпляра трудового договора не п(:.-=tТВСQ~<дС\ется~ОДI~I~<:ЬЮ _
работника ш экземпляре. храняще1\IСЯ у работодате,lЯ. в Ilаl~~~ение СТ.67 ТК РФ: _ ----

(с) казаннем характера нар) шснип; лиц, .юп- с: гивших lIар) шения)

выявлены песоответствия сведений. содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отде.1ЬНЫХ видов предпринимательской деятсльности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правоных актов):
Нессответствия 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 лиш , индивидуального прсдприпимателя.
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(полнись проверяюшсго) (подпись ) полномочепного прслс 1ангпеля юрилического
лица. пиливил. альпого предприпим« Г~ __]Я. \.ТО

уполномочсииого 11ре.к 1авителя)

Журнал учета проверок юридического лица, инливидуальиого предпринимателя. проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального КОНТРО:1Я,отсутствует
(заполняется при г ведении выездной проверки):

~1";;;C".c~ адагов Б. М. .~ ~ Магамадов С. д'
(полги Ь ироверяющего) (ПО~II~ ;.;;;;ю;:о прелставитсля юрилическог о

лица. ин.шви.гсального пjJe:'rттp~I~III,\lателя, его
) пол номочен ного 11 рслстави: е.гя)

1. Прелписание N2 ЗЗ П/17/461184 от 09,11.2015

Государственный инспектор. Дадагов Бислам=
Магомедович

~;lакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
" ~аоачевич глава админист аци и

(фам . i!t '; .'--,,'_ 'П\JСЛС;lllее - при наличии) . лолжносгь р) ководителя. ииого лолжностного :11111<111:111\'1l0.~1I0\\lJчеНIIOI~~lредстаВlпеля
_.- ~ юрпцичсского лица, ин.швидсального прслпринимателя, его \ ПО. .номочсп 11О ГО прслст авителя)



3
с:

Пометка об отказе ознакомления с актом про верки : -------------------------------------------------
(подпись уполиомоченного ДО:IЖНОСТlIl110 лица (лиц).

ПРОВО:11IВШСГО проверку)



Министерство труда 11социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция трудя
в Чеченской Республике

364024 Ч!', г. Грозный. ул. Комсомольская, 33
тел. 22-26--+6

ФОJ>\IЛ N~4 - ГИТ

ПРЕДПИСАН НЕ N2 _3::....:3-=-П-=-I_17_1_-+6_)/_1-=-84 _

11 09 11 ноября ')0j.2 г.

. 1'орького, Д. 27а. с. Шалажи. р-н. Урус-
Мартановский. Респ. Чеченская

Алминистрация с.Шалажи Урус-
Мартаиовекого района

Кому глава алми.гистр.щии Магаl\ШДОl3с.д. Администр.шия С.IJlалаiКИ Vpyc-Ма!'I'ClIIОВСКОГО
района

(место составлсния прслиисаиия)

(долж нос ]"1" фа \111.111Я. 11Н ициалы работодат еля (его прелст авитсля ) (ПО.1НОС' H~H1 ченован Ik' н..эрилическо: о ,'11111,1. филиала. ирелст авгпе.гьстна.
СТР: КТ) рного полра глелсн ия lI..'pll гического лиил)

в СООТВСТСТ131111 С Ко ивсн ц ией Междунаролиой оргапизап ии тр)да N;> 81 06 инспе кции труда (1947
г.), ратифицированной Федера.1ЬНЫМ законом от 11 апреля 1998 года N~ 58-ФЗ. Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ОТ 26 декабря 2008 года N~ 294-ФЗ (\0
'защите прав юрг.цических лиц и индивплуальных .релприниматслей при осуществлении
государственного контроля (надзора) 11М) пишптального коптроля» н Положеином О Федеральной
службе ПО труд)' и занятости, утвержленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года N2 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства 11 IIНЫХ нормативных прявовых актов,

содержащих нормы трудоного права:

-- I --
N~N~ Перечспь гэсбований об устранении НП;)."lllеIl1111 отмеченн .гх в акте проверни Срок выполнения

п п соблюлсиня гру лового законолательства 11иных нормативиы-, правоных актов. , () казывается дата
содержащих нормы грулово: о права

I
выполнения для

,~a~]oгo требования)
--

1 Со всеми работниками заключить письменлыс труДо13ЫС'договора 09.12.2015
например; Салгерсев ГН. Салгерсев 1[.М. 11 Татаева Л.Х. в
количес гве З единиц Основание: СТ.56 ТК рф I

2 Во всех груловых договорах заключенными с работ иками указать ()9.12.2015
---1

условия оплаты ч~уда (оклад ЕаБОПlllка). Основание: СТ.57 ТК РФ.
.., в трудоных договорах заключенных с раБО-1никами указать условия 09.12.2015-'

об обязательпом социальном страховании работника. Основание: i



()()122015
СТ.57 ТК РФ.

f-----+----- -------------
Трудовые .101 О130ра.заключенные с работниками привести в
соотвс гствис \:0 ст. 57 ТК РФ.
Основание: \:1'. 57 ТК РФ.

О выполнении пре.шисанпя сообщить по алрссу:
ул. Комсомольская . д. 38 . г. Грозный, Peell. Чеч<;нская . ~_)6_-t_0_2_-t_-:- _

(адрес органа. лолжиостиого тицл, ВР\ чившего иредписанис )

13 срок до 09.12.2015 г. с приложеннем документов. полтвсрждаюших его наллсжащее исполнение.

Об административной ответственности. иредусмол ренной частью статьи 19.5 Кодекса
Российской Фсдерации об административных правонарун ениях за певыполнсние н срок законного
предписапия органа (должностного лица ос)ществляющ",:го государственный надзор (контроль).
предупрежден _М:..:..:.:~~lf~а:.::-:.:..:[а:::Ll~О~В:;"';Сii!i'~~;+'Р#\4'Q.<~~4..~~~~ _

[~ocyдapc енный инспектор
Государствеиной инспекции трула В

ЧСЧеНСКОЙ Ресггсблике .. [lадагов Б. \1.-- - -- ---_._-

09.11.2015

о гмсткп, если работолатспь (его прслс гавите.гь) огказался 01 по.г.чения прслписания.

подпись лолжиос гно: (\ лип г, дата. лич [,Ifi цп амп)

Сведения о направлении предписания по поч ге
(фамилия. инициалы а.трсса га.

09.1].2015

г' (С[Jеденй"я О резулtтаах ~еплаНОВОI'1 проверке ПО контролю за выполнением ("
\,)/ ~. "';rZL-<.. ~~ !ftLc;J-r.& r7...~~---C..-6L- с{ -<s-- ~~/ 6<-----.,

~ I астоящего предписаllИЯ IIЛII локуме нтально ГlО1Т[Jсрiкдеllllые Сt:::Yie А:-,__ _ _
/ работолателя ~H1 нении гребован.гй настоящего предписания 11.111 его

гя прелписаиия (е: О отлельных п:- нк гов ).

мерах а



нс выполнения 11М предписания (его ОТ.1~ЛЬНЫХ плгк гов) 11 другие сведении)

110ilП1 гсь. J IЛI .. 111



Министерство труда и социальной зашиты
Российской Федерации

ФI::ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская. 38
T':Jl.22-26-46

ФОРМА N<!9 - ГИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ~Q33П/] 7/46/186
о назначении времени и места рассмотрения дела

об административном правонарушении

11 09 11 ноября ')O~~ г. Государственная инспеКЦIlЯ труда в Ч~чеllСКОЙ Респуб.1ике
(мсс Г" рассмо 11' н.тя дела 06 административном IIp<ll'' IIНP) 111~1I11It:

-- - ------ -- ----,-:-:-:--- -- _.
ппимсиовин 1: 111пиципа.п.иого обрвзования. Cl\lbCH<I I'Ф)

Мною, Государственный инспектор Государственной и~~..!~екции '1 руда в Чеченской _
Республике Дадаговым Б. М.

(лолжность. Ф.И.О. должностного .11111<1. рассмагриваюгпсго .1\;:10 00 адчинисграгивиом 11раво II<IРI 111':11(111)

при подготовке К риссмотрению дела об адмипистрвтивно ,1 правонарушении рассмотрен
ПРОТОКО'nоб аД\1ИН,IСlративном правонарvшtllllИ/ПОСПIl-JOI,.rеНl1е прокурора о возб; жлснии

(нужное полчеркн, ть)

производства по делу от 09.11.2015 NQ 3ЗП/l 7/46/185 в отношении Maгa~aДOB Салман Дабачевич
(Ф.II.О. физического лица .11100 наименование юридического лица, в О гношснии КО горого возб ,жлсно ле.ю 0<> a.I\IIIIIIIC I'pa гпвноь:

правонарх шении)

О совершении административного правонарушения. предусмотренного частью «3» статьи
).27 Кодекса РОССИЙСКОЙФедерации об алминистратпвных правонарушениях. и другие
материалы дела и ) становлено следующее.

Г. в СООТВС1 ствии СО С1атьей 23.]:2 КодеКС<1 Российской Фелерации об алминис грагивных
правонарушениях рассмотрение данного лела 06 алминистрагивном правонарушении
относится к моей компетенции.
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела. 01 сутствуют.
3. Протокол об административном правонарушении/постановление прокурора о возбуждении
производства по делу и др) гие протоколы. предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правопару шениях, 1 ные материалы дела с формлены
правильно.
4. Обстоятельства, исключающие производсгво по дел)" изложенные в статье 24.5 Кодекса
РОССИЙСКОЙФедерации об административных правонарушениях. отсутствуют
5. Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существ)'.
6. Поступившие по делу ходатайства и отводы рассмотрены в установленном порядке.

На основании изложенного и РУКОВОДСП3у>IСЬиунктох 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса
РОССИЙСКОЙФелерации об административных правонару ц.енпях.



ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначил ь рассмотрение дела об административном правонарушении 8 о гношении
Магамадов Салмаи Дабачевич
(Ф.И.О. физического .шпа ;11100 наименование юридического лиц г, 1\ 01HOIII,1I1111 KOIl11 1 .\ возб-экдеио .1\'.10 ОС; a.'I\IIIIIIIC грпп: 110\1 нравопар. г.гспи: )

О совершенном правопарушении, предусмотренном часты) \(3)> статьи 5.27 Колсксз
Российской Фелерации об административных правонарушениях на "~" ноября 2012 г. в 1О
ч. 00 мин ..
в помещении Сос)'дарственной инспекции труда в Чеченской Республике

(иаимеиовпни, ..· ~lргана

)Л. Комсомольская . ,,,\,.38 , г. Грозный, Pecll. Чеченская, 3()-1-024----- ------ ----------
11адрес рассмо: рсния .1С 1;106 а.т.ппп ,"1':111111110\1 праиоиармиении)

с участием
\(1)(\\111.'11111. иниц.галы. процсссу л.п НО(: положснис тиц. '1)lIB.]c:~ae\lbl\ к расс мо грсиию

ланно: О де.га 06 алминист ративном IIР,Ш\>lIар, шснии :

2. Направить/врvчить копию настоящего опредслсния Магамадову С. д.
(нужное полчеркнут Ь) (,1111l)" в отношении ко гор.ч )

- -
веде 1~Я произволство по лелу об админис: ра 11111НО\\ иравонару 1 сипи 11.111его 331;011110\1) прслст 311111с.но.

------ --- ---_._----
110герпевшс: о.

------ --- -- ----------
законного прслс 1.\011геля потерпеш J 1О

ДОЛЖНОСТНОГО лица ПРО\(\ ратуры .. 1<1га)

Копия настоящего определения

(адрес физического лица .11160 юридического лица, по герпсвше: О, псрсводчика .олжиостного .гица прокурат; ры .• 1:11'1 11помер
сопроводитсльно: О письма)

Подпись ДОЛЖllOСl ного лица, направившего копию опре.к лсния
глолжиос т). фами.гия. ипиппа.гы.

полнись. t,11 а .. личньи, шта \11 1 )



Министерство 1руда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУД у И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Госуларсл венная инспекция труда
в Чечепской Республике

364024 ЧР, г. Грозный, ул. Комсомольская, 38
[ел. 22-26--+6

ФОРМА N" 3 - ГИТ

ПРОТОКОЛ NQ 33ПIl7/46/] 85
об административном правонарушении

" 09 " ноября :::OJj г.
. Горького, д. 27а. с. Шалажц. Р-Н. Урус-

). [артановский. Респ. Чеченская
-------------------

место составлсния 11111.)101\0'-1,1

Алминис грация с.Шалажи Урус-Мартановского
раЙОllа

наимсг: Jl~allJle муниципальног о образования субт.скт« Р<!))

Мною, focY,J.apCl веII1IЫЙ инспектор fOCY:(aI~CTBeHHOr[ 111СJlекции ТР) да в ЧечеIlС~.~)-=-(-,-1 _
_Республике Да/ЩГОВЫ\1 Б. М.

(.10.1ЖНОСТЬ. фамилия, 111I11Ц11a~II,1.юлжносгного .1111га. сос гавившего про 1око, 1)

В соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
-непосредственное обнаружение должностными лицами, ) полиомоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного право нарушения

() казать повод к возбуждению де га 13..:001 вс 1CTBIIII С ' , г гыо I ста гьи 28.1 KoAl1 РФ)

И достаточных данных. указывающих на наличие событи: административного правонарушения на
основании час ги 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 администрат ивиом правонарушении. предусмотренном час гью «3» (11PI1наличии) статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. совсршснном:
Сведения о физическом лице (должностном ЛИЦС, лице, осушсств.тяющем
предпринимательскую деятельность бсз образоввин 1 юридического лица) в ОПIOШСIIIIII

которого возбуждепо дело об алминпстря гивном правг нарушении:
Фамилия, имя ..отчество (при наличии) ПОЛНОСТЬЮ Maral\laJo!3 Сал.\1ан Дабачеви':! . _
ГОД, число и месяц рождения 1959.03.01 Место рожления с.МаЙкораПlll _
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком В:шд=-е_е-'-'_г _
Адрес регистрации по месту жительства И.111 пребывания . Горького. д. 27з. с. Шалаж._и_,-,--Р_-_Н_._
Урус-Мартановский, Респ. Чеченская, 366512



Место работы. долкность Администрация с.Шалажи УI ~с-Чартановского ра([()I!а:.!.:з~\~ _
администрации
Документ, удостоверяющий служебное положение (при 1I~1:111ЧI1l1)
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Средний размер заработпой платы (или дохода) нет сведений рублей в месяц.-----------~~~----
I.! соогветс Гl31111 со c1.139 Трулового кодекса I'Ф)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданипа Росси(rСI(ОЙ ФедеРЩl~:~ Серия 96 _
08, NQ 146971. I!ЫЩIНОтделом УФМС России по ЧечеJ[СКОI~IРеспу6лш(е в ЛеIIIIНСКl)\1 раilоне
15.06.2009

(иаименованис .юкумен га. серия .. ,,~. КС\! 11 КОI 1<1 вы.шн)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
ёб административных правонарушениях и иным статьям. предусматривающим административную
ответственность 'за нарушение трудового эакоподательства
Нет информации

----------- ------- -_. --------- -- - ._------ - о

(lIl' прив.гекался привлекался ;1:, ПI вынесения нос Г поз.гсния. 1\~\1 ВЫ нссе I JlJ )

Сведения о юридическом лице, в отношепии которого во збужлено де.го 06
адмииистративном правонарушении:
Полное наименоваиие юридического лица с ) казаннем организационно-правовой формы

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исиолнительного органа юридического
лица
Данные о госуларственной регистрации юридического лица

Юридический п (И.1И)почтовый адрес
Коды ОКПО и ИНН
Фамилия, инициалы законного предсгавителя юридического лица
Должность
Документ, удостовсряюший служебное положение

----.------------------------------------
(наименование док: чсит«. ссрия. X~.I\с\ ,1 когла вылан)

Адрес регисл рации 110месту жительства И.111пребывания
Ранее к административной ответственности за нарушение ТР) лового законолательства

Сведения о свидетелях 11 потерпевших по ДС.1У об алмипистративном правонаэушенин
(если имеются):

-Свидетель

(Ф.11.0.,често работы . .юлжность. алрсс мес га жил сльс гва)

Потерпевший

(Ф.II.О.место работы. Iс,.lЖII(>СТl,.~' iI)~l мссга жигс.гьства)

Протокол об алминистративном правонарушении составл зи 13присугс гвии/в отсутс гвии
(11) жное поачеркн, '11,

надлежаще извещенного о времени и месте СОС1авлеНИ>1протокола физического лица (законного
представите.гя юридического лица) глава аД\lИI!IIСТРЮНIII.:v1аГЮ1адов С. д.

(;lI... [~I\HOlll). фами.шя. 1IIIIIШIi.l.1f.JI

Права 11 обязапности лица, в отношении ко 1орот о велется произнолсл во
административиом правонарушении. предусмотренные частью 1 статьи :25.1 11
Кодекса Российской Федерации об административных право арушеилях разъяснсны
глава администрации. Магамадов С.

(лолжноси., Ф-l,\I'I·I.III". 11111IIlI 1 '. 1('1,. дан)

Протокол составлен 13 присутствии защитника фll311ческого или юри еского лица,
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)

110 делу об
статьей 28.:2

в отношении



гфамилия. 111I11U1I:1.1I,1.чес го рп ю гы, адрес места жительства, наименованис докумсп«. улосговсряюшсго .шчность . .1<11111Ие .юиергнносл и. "C'~I 11
КОГ..1.1 вытаиа, орлер а.шок I а)

Права и обязанности защитника. предусмотренные с гап.ей 25.5 Кодекса Российской ФедеР,1Ц1111
об административных правонарушениях разъяснены

(фамилия. иннпиалы ...нп а. 1Jl)~IПII(;I) 1a]1l11 J IIIII\П)

в качестве персводчика ПОделу об административном правонарушении привлечен

(Ф.Н.О. месго работы. адрес места жи гсльс: па, локумс . 1. у.ыс говсряюшив .111ЧIIOС11,)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса РОССИЙСКОЙ
Федерации об алмииисгративных правонарушениях за выполнение заведомо непраВИ.1ЬНОГО
П9реВОД(l.предупрежден

(фамилия. инициа.ть. .. 1(1ТП. полнись псреволчпк.п

При составлении протокола об админис гративном правонарушении ирисутствовали иные
участники производства по делам об администратиьиых правонарушениях (прелставитель
потерпевшего. понятые, специалист), которым P~13ьяснены их права ][ обязапности.
предусмотренные статьями 25,5. 15,7, 25.8 Кодекса Российской Федерации об
анминисграл ивных правонарушениих:

(фами.ги». инициалы. наимспонанис )чаСllIlIl\i:I. ·IO.lil,IH)Clb." IP~1.. мес га жи ге и.с 1ва цпа. 1I~' 111]11..'1))

Сведения о событии административного правонарушенпя:
В ходе проверни соблюдения трудового законодательств 1 1I иных нормативных правовых <t1;T0!3.
содержащих НОР11[!,1 трулового права, проведеиной в пер юл с IJ~" ноября 2o-.l2 г. 110" 09 l'

lIоября 20 15 г .. в Адмииистрации с.Шалаж Ypyc-МарТaII013Сl\ога ра(1ОНЫ
(фамилия. пнинпа.гы работодагеля физического лица. наиченовапие юрилического лица, фи.шала. СIР)I\'I}РIЮ["() иолра це.гения)

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

(дата вынсссния прслписшчгя. предел звления, 1,<'1 вь.нессио (В/,Iдано))

установлено:
I.Не заКЛJOче~)[ письменные трудовые договора с раБОТ]I~II\ЮIН Н(lПРИl\!ер: Салгерее\3 г.н.
Салгересв Н.М. и Тагаева А.Х. в количестве 3 единиц в ]19J2)шеНIIИ СТ.56 'l~~РФ ~
2.8 трудовы::,-,::ю~оворах ЗШ(ЛlOчеННЫJ\IИс рабоииками не ) ~~I~~~bl ) С~О~~~Э~II;l~ 1,1 ~Ijl~\.la~. _
(оклад работ 1I11](a),в нарушении СТ.57 ТК РФ.
3,В трудовых договорах -заключенных с ра60ТНИКЮll1 ОТС) ITT!3)'eT УСЛОВII51об об51'3П1e.lbHOi\I
социальном страховании работника, в Н(lРУШСIIИИСТ.57 'П. РФ.-------------------
-+Лолучение рп60ТIJJ!J\О~J экземпляра трУДОВОI'Одоговора le подтверждается ПО.J,IIIIСЬЮ

Р(lботника нп ЭК'3еl\lпляре, хранящемся у работодагеля. в нарушение СТ.67 ТК РФ;
(место, время совсршсния 11событие административного правонар- шения С) ка .анием lIap) шенны \ ЩI(ОI ЮВ 1111\11,1,\пормпгивиы, прановы \

актов (каждое нарушение игтагае гся по II)II"a\\ - 1.2.3 111 ..])

Событие административного правонарушении подтвержпаетси слсдую шими
доказательсгвамп :
1. Документы:
1.1. Акт о результ.ггах проверки соблюдения трудового закоиодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права от () ).11.2015 N2 33ПI17/46, 1~3
1.2. Предписаиие от 09.11.2015 N233П/17/46/184
1.3. Материалы дела

(.11\1' провсрки, протокол. прелписание 11111 прслс гавлснис лолжнос шого пша)

2. Показаииями свидетслсй, в ТО:\1числе показаниями по гсрпевшего (СС.111имеются):

(Q).И О .. ыесто работы, ло.тжног гь, f1.1ре'. м -сга Ф~II ге.гьс гв.г) --- - -- -

Права и обязанности свидетеля, предусхютренные статьс! 51 Констил уции Российской Федерации
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об адмипистративных правонарушениях мне



разъяснены.
РОССИЙСКОЙ

Об административной ответственности. предусмотренной с гатьей 17.9 Колекеа
Федерации об административных правонарушениях. за дачу заведомо ложных

показаний, прелупрежлен:
(Фа.\III.-III>I.IIIIIIШlillЫ. ига, 1юлгп гсь свилсге.гя)

Письменные показания свидетелей. потерпевших приобш.гю гся к протоколу об административном
II равонарушен 1111

Государственный Ilнспектор ГосударствеННОl1 инспекции ~PY.Jaв Чс:ченской Респуб.-lllке.
Дадагов Б. М. ----------_. -----

(должнос 1"1). фамилия. пнициалы лолжиос гпог о .ипш l'\JC 1авившег« прот \11\:0. [)

3. Протоколами О применении мер обеспечения произволства по делу об алминистративном
п равонарушенгп [

4. Вещественными локаэательствами по делу

.пша лата, личпый пп змп

Объяснения защитника
- - --------- -

(.!Щ\III,lll>l. пнипиа.гь.. _L,J а 11 по.шись зашгп иики)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого велется ироизволство по .'[С.1}'. его законного
представ ите .11я IIли за щи тн ика _о_т_с~)_'Т_с_т_в~),_ю_т_.:-:--__

(ПР'! отсутствии Н1\I~Ч(1l1l111 11 "tOIH) Illl'IIIIП стелует ука HIII) - 01C~ 1С! B~lor)

Ходатайства лица, В отношении которого ведется произво J,CTBO по дел)', его законного
п редставите,lЯ IIЛlI зэщитн ика _O_T_C.Ly_T_C_T_B--"у_!I_О_l-с- ---с:------------ .,- _

(п.ти отс-л ствии ~(1.1a .гйс гв. следуе г )1(<1З,1'10- отсутс шую г)

с настоящим 11 ротоколом об админ
Магамадов С. Д. 09.] 1.2015

111~.lЯ юрилического .11111(1. в 01110111('111111 1\0 горо: О

Ъе-&ftffi'jt~tfflt+t+€&Н~QГl)I(О.l ле.гается соогвс гсгвмошая загикь)

09.]1.2015
. ;.~. .. ----------- - - ----------

\~~ .•..~ .•. с'" <,' /f.~p/J полпись. лага . .1IIЧНЫЛ Шl имп)
\\O'~ /..t- ,:>'1.,"1"' ",11

-Отметка О вр:vчеt-{-И~~~ ~'Н.k ) копии протокола физическохг, .11Щ) или законному
��� '1' '~/C'7 ' .� ~ ~ /.

представителю IOРI!ДИ-.{(~t!.~тt~('~ , в отношении которого возбуждено дело об алминистративном"""' ----правонарушении. потерпевшему, а также органу (,10. гжностнохгу лицу). У по.пюмочеиному
рассматривать .1еЛО об администрагивиом правонарушеш.и:
Магамадов С. ; (.

подпись, да га

фамилия инициалы (наименовапис ) .цресата.

ииипиа.гы. IIIJ.lllll~I} .• l.11 а .. 111'1 ны '-1 Ш гамп)



Министерсл во труда и социальной защиты
Российской СDедерации

ФЕДГ:РАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО TIJY)lY J 1 ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N~ ззп 17 -Н) 1~7
-----

о назначении административного наказания

"~" ноября ')OJj г.

ул. Комсомольская . д. 38 . г. Грозный . Респ.
Чеченская. 36-i024

(место р.ксмогренпв .1':.1<1 00 <1:1\111111" 1ра 1ивном правонар. 111,,111111:

Государе 1венная инспекция гру ла в Чеченской
Республике

иапмсноваиис мунипиппльнш о образования. (\01,,,"1<1 РФ)

Мною, Государсл венный инспектор Госуларственной III сТ!еКЦИIIтруда в Чече!!о.:о_й _
Республике Далаголым Бислам= Магомедовичем

глолжног: 1). Ф И О ..лолжностного лица. рассмш ривлюшего ле.ю оС ~11'1111111стра гинном правонпг» Ш('ll1111)

на основании Про [окола об административном правонаР~'!llеIlИИ от 09.11.20 15 N;.:~::...> _

33П117/46II85:
(ССЫ.1ка на 11P01"l)hl).1 \Н,-, 3_1\111I111I.':ll)C] пгином правопару l1J~1I11I1 11.111 ппс ганов.гснис ПР{)j":;' р\!ра О !HH()~ il\.-ll,.'lIll1l пр(н! Ш\J_l\"" '-В,I IН) лс.г, 1: : к.нанис ч сI о

• ла 1LI Н номера)

рассмотрено дело Р6 административном правонарушении. 111,e,-()'C\101ренлом '13CT1>:0«3» статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об адх.инисгративнп , правонарушениях в оп.ошении:

Сведения о физическом лице (должнпстном лице, лице ос~'щеСТВ.1ЯЮЩСМ

предпринимал ельскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об алминистратпвном правопарушенип:
Фамилия, имя. отчсство (ПРИ наличии) полностью МЗГ3f\lадов СаЛ\IШI Дабачевич
Год, число и месяц рождения 1959.03.01 Место рожтения с.МаЙкораган
Гражданство Российская Федерация Владение 1) (;СКИ\1 языком Влалсе .----------------------
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания . Горького, д. 27а. с. Ша.пажи. Р-I-I.

Урус-Мартановский, Респ. Чеченская, 366512
Место работы. :10 л ж 1-1 ОСТЬ Администрация _с ..Ш3:ГJ~)I~УР)С-М3J2таНQ~С~~QiО pailOf-lа~[~а _
админ истраз IH 1I
Документ, ) лостовсряюший служебное положение (при п тличии)

Данные О госуларс 1венной регистрации инпивидуального предпринимателя
РегистраЦИОI-lII j,j rr .\~~.ларегистрирован в
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АДМИНИСТР АЦИЯ
ШАЛАЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
УРУС-МАРТАНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственному инспекцию труда в
ЧР.
Б.М. Дадагову.

366512 ЧР с. Шалажи,
ул. Горького, 27а

т/факс +7-87145-222-87
S.l11a~aJ11a~o~@J11ail.l:l.I

N~*30 OT!Jr! Id /6г

Hq, N2 0T _

Руководство администрации Шалажинского сельского поселения сообщает
Вам, что на момент проверки выявленные нарушения устранены.

1.Со всеми работниками заключены трудовые договора.
2.Трудовых договорах указаны размер оплаты труда.
3.Трудовых договорах указано об обязательном страховании работника.
4. Трудовые договора подписаны с работниками о получении копия договора.

364024, ';1', г. rp!l::1!"'" Зaвl1f.сКoI\ \)-11, ул. KQflXIIO""",''';;., Z3

rOCYAAPCTF.EHHA~ ~НСПЕj(Ц\.";1 ТР>,Р.А
в Ч~'iEitiCКОЙ РЕСПУБЛИке

Вх:JД~t74-()гtт·~· I~ 2O/)r.

/

Глава администрации
Шалажинского сельского поселения

-:

#j; ··CI~·(jY _tk ~.Д. Магамадов


