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t:Облюдение обязательных требований
муниципальными правовыми актами:

или требований. ) стаиовлени ЫХ

о соответствие сведений. содержашихся в увеломлении о началс (1С) гпсс I виния
огдельиых видов предпринимательской леятсльности. обязптсльным Il'c\j(m(lIlII~I\I:

о выполнение предписаний органов государе гвенного контроля (нлдзора). \)РГ,lIIРI3
муниципального КОНТРОЛЯ;
проведение мероприятий:

о по прелотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан. врсла жиио пп.го.
растениям. окружающей срслс:

о по предупре.кдснию возникновения чрсзвычайных OI1)'([llllll 11j1111)(),lIlOI0 11
техногеиного характера;

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

7, Срок проведения проверки:

к проведению проверки прис гупить
с" (3 "1С 20 15 г.

Проверку ОКОНЧИТЬ не позднее..е.к ,. (!() 20 15 г.

8. Правовые основания провсления проверки: Фсц~ра:IЫIЫЙ закон рф 01' 2(),12 ..2()()'iI.~'f".?С)-1::1I2.~._'(Cl
защите IlpaB IOридических лиц и индиы1дуалыllхx преДПРllннмптеJiей 1112'!~_..Qt.;.J.-.!..!J.~~1i:.LСllll.!..!
государственного контроля (надзора) и муниципаЛl,НОГО контроля, Трудовой колскс Pocl'IIIIl'!'llli
ФедеРПЦIIII: «Положение о Федеральной службе по труду и занятости ». lJ....1l5j")iI\дёll.!..ш.~
Постановлением Правительства рф от ЗО,06,7004г. NQ324: «Положсние о l'l)C~taPC!Jl~l~
инспе!(ЦИII труда в ЧсчеНСI\ОIl Респ\'6.1ике». УТВСР)I,дёIIlIОС Прlll<а30:v1 Фе'ЮЫ=,-I.!J.!i1[LJ;U;I\U.!!I.11..Q
Tpy;~\' 11"З(1НЯТОСТI1Nо4ЗО от 78.1 7.J009r. -------_._._-------- ----- -- - --

(ссылка на положсиис норматив I ЮГО иравового !1I\ га. 1\ соо гве ['С! BIIII С/\'О ropl.I,\1 т.:: Iпест вляется r .ровсрка. се 1,1:11\,1 на 11\) 1\1)\ \,.'1111~I \ J 1\\!1\1;1 i 11'и 11.1\ !

правовых акгов. усгаиаилинаюших требования. козорыс являю гся ирелмсгоч провсрки)

9. В пролессе пролерки провести следующие мероприятия по контролю. нсобхолимыс }l;IЯ
лостижения целей и задач проведения проверки:

paCCI\10TpCIIие ДОКУl\1ентов ЮРIIДII'I\:'СI(ОГО Лl1ца. 11H:!II Blid)Jl'l bHOI'() ПPC:lII pll н 11\1011~~I~ (2.(~J.':'LL!ll~I~1I~
ИСПОЛЬ'3\'СМЫХ ука'1ан н ым и :1111(З.\НI I1ри ОСУIцес гнпении ДС51телЫIости rej]12.I.!..~)ш!lL:_ g.ш I..!!.!.L
CTpoelIlIH. СООРVЖСШIЙ. ПОJ\IСЩСllиil, оБОРУДОВaJ'IIIЯ. lIо,Цо(jных объскто". Tj)<.lIICII(2J2.LlJI2!~'<:1")"~lC:li....l!
переВО311;\1ЫХуказаННblМИ ЛИI\ами грузов, по отбор\' обра'щов ПРОДУI,ЦИИ. объсгл ов Ol\j~..!I\JlOlllCi'l
среды. 06ьсктов ПРОИЗlЮДСТI3СНllOr1среды, по IllЮВСЦСНlliO 11ХIIСС:1е,J,оваШIЙ. испьп аlll.!lL.JLl,!..I~ЖС_J.!..Q
провсдснию Jкспертиз 11 раСС:lе!l,ОВС1lJИЙ.напраl1ленных на установлеНllС ГlР11ЧIIIIН~2,_с.IС,l~II~~IIJ.!111
свя'зи ВЫ51влеНIIОГО lIарушеll11Я ОU5I3ПТС.ll,IIЫХ грсБОl1аниii и (11:111) грс60НaJJllii. ~lJ.'lll~>J.\.I.!:'IJI!.i,l~
\I)'H и IlипаJJl~НЫI\IИ прпвоl3ЫМ Н al<Ta\111. С фaJсгаJ\1и "РI1ЧllllеllllЯ вреда.

10. Перечснь административных регламентов по осуществлению государствсино: () кон 11'('.151
(налзора). осуществлению ;\IУI-IИЦИППЛЬНОГОконтроля (ПРI1 их наличии):

(с ~ ка НJIIlIt.:\1 папмснованип. IIUI\I('POB 11 1(1 r 11\ прини гия)

Конвелпия Меэкдународной 0]11'<11111"3'1111111труда N~81 "00 ипспскпии л рула В иромьииленнос ги 11
горговлс" 11Протокол 1995 года" Копвенпии 19-17 гола об инспекции грула:
Конвсиция Международной организации труда N~IS0 1978 года «О регулирогаиии вопросов
труда»:
Конвенция Международной организации труда NQ155 1981 года «О безопасности 1I 1иг исне ГР::Ш
н произволственной среде» (ратифипированы Федеральным законом 01 11 ,О-1.19Ч~ i\ sg·ф ~):
Алминистрагивный регламсп г исполнения Фелеральной сл сжбой 110 '1Р: .l: 11 '~,11I511ре 111
государе гнснгюй функпни 110 осугцсствлсшпо фслера.гьного ГОС) тарс гвсн ио: () 11;I,l'\\)11<] га

соб.полсиием трудового закоиодательства и иных нормагивных ирановых ((1(1('1\. со.гсржшиих
НОР\1Ытрудового права". утв. приказом Минтруда России от 30.10.20121'. NQЗ5411:



,\,I\IIIНIIСIj1,П11IЗНI,liI регламсн г исполнения ФС,IСIЖ'II,lюiJ с.1)ЖООII по 'Р) 1\ 11 '111,11 ,'111

госу ларствепной функцш: по осушсствлснию фелсра.и.иого госуларс гвснно: о 1I~1,1;1)P~1 ,1

соблюлснисм установленного порялка расслсловаиия 11 УЧС'I(I пссчаспн.г. ,-'," члсн I11

ироизволстве". УТ8, приказом Минзлравсоцраэви гия рф 01 21,09,2011 г, N~1O())II;

:\I\IIIHI1C 1ративный рсгламсн г исполнения Фслера.тьной с.г. )!\()()1I 1101 P\,l\ 11 ~III" 1 )~'111

1ОС) .шр.л HCIIIIOII ф)'III\llllll 110 I)С) гпсс гвлснию фслсрагыюго 10(), шрс 1всиног о на 1~\)P~' : 1

COli.'IIO,IL'IIIIC\1 грсбоваиий. паправлснных на рсалиишию 1'1j13Г\ Р,1\)\) 111111\\)11 11,1 111,,) '1_'111 '

обсспсчслня по обязательному сопиальному сл рахонанию от нссчастньгс с.гучасн II~I прог, ~IН) ,(1 J",'

11профессиоиальиых заболеваний. а Л11\же порялка назпачения. исчисления 11131,111,<1'1Ы 11\)(\11)111'11 ,)

врсменной нетрулоспособности 3(1 счет сре.гсгв работолагслсй". \ гн. прик.ном
\11111\,lраIIСОII~)(\3IШIIIЯ рф ()Г 07,11,2011 г, N~I 32511,

11 Псрсчснь .юку мсн гов. иредсз аигсиис которых юриличсским ,111110\1, 1,11,111\11

ирслприниматслем "СОО:\О,111.\10 для лосгижения цслсй и знлач провелсиня провсрк 1:

у '1рс, [111,-',1Ы IЫC 11реl 11ПРi:1ЦИ 01111ЫС :1Oi\\'\IСIIТЫ. l\а:lj)l)I3,IЯ 110\:\ "(),1ГСре I\,.ll!.."IOI\).l!Q~~ IlllJJ ,!.,
,IОI,дIЫII,IС НОР\lаТИВНО-lIj"-ШОВIJlе al\Ti>! 11сФерс O:\jl,IIII,1 1Р\':I<\ _

1): 1\01\0:1111C:lb

! 0(:-' :1,111(IIIClIllbIl'l совст ник

!\)eClllicl(\)I'1 Фелерании 3 класса

Л, У,'} н.мурзасв
r-~,"-,",--'L "- ~

//
(полпись j,IIJc'!1)11III;I' 11,' 1,111,1"1

Iф;I\III,IIIЯ, имя. отчество (послелнсе - при наличии) 11 лолж ность _[0,1,"110(1 1101 о лица. 11\'11\1, [ICI,' 11l'1 11\1

ио.и отовившего нроект расиоряжения (приказа). кон гакл ньп] гелефон. элскт роши.п: л трсс (11,'11 '1,1.111' 111))



Государственная инспекция труда в Чеченской Республике
(наименование органа государственного контроля (налюра) 11.111 органа мх'иииипа.и.пого I{(\II гроля)

ул. А.Х.Кадырова, д. 76, с.
Майртуп. р-н. Курчалсевский,

Респ. Чеченская, 3663]5 " 2:2 11 01<1 я6ря '()Ji 1 .
(. га I а (;l\1...' I ~111.1\.'lllt~1 ,11,1 Н)(место составления акта)

17:0::;

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N~744-ПРIl4/51 /438
По адресу/адресам: ул. А.Х.КаДЫРОllа .. 1.76. с. Майртуп. р-н. Курчалоевский. Рссп. Чсчеиская.

366315
(мест" ировслсиия провсрки)

На основании: Распоряжения на ПрОl3ерку N~744-ПР/]4/5111/437 от 02.10.2015. _
Эльмурзаева Адам= Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труд~~~~IС'lеl~I~I'-<2@..
Республике

(1111:1 локхмеита с \ кнзанисм рсквииггов (помср, '1<11;1)

была проведена I3неПJlановая, выездная
(11.1<11ювая/внеп.га: ювая, докумснтарнвя/ вые'! лпля)

проверка в 01 ношснии:

Администрация Майртупского сельского поселение Курчалоевского МУllиципа..'l!~~Э.!::()J~(\i~~II~
(напменованис юридического лица. фамилия. 11\1>1. отчество (иоследнсе - Ilpll наличии) инливилхапьно: о Ilpe;lllpllllIl\lilll·.I>I)

Дата и время проведения проверки:
14.10.2015,22.10.20]5.

(заполнис гся в случае прояслсния проверок фи.игалов. ирслстанигс.гьс и.. обособленных сгрукз срны-, 1[().ljН\J:tl'.I~l-Illli 1\1pll. Illl'(I\\lI 1 пгна 11.111

при осушеСТВЛСIIIIII.lеЯГ~III>IIОСТlIIIНДllllllд)аЛЫIОI'l) нрс.шрпнимаге.чя 110 нескольким алрссам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих lllIеЙ/

Акт составлен: Государственная I1НСГlекция тру;щ в Чеченской РеспуБЛlIКС

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняе гся 111111 11110B<.'.1<.'1111I1

выездной проверки) Мусаев Бvха и Тапа:заевич

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании провеления провсрки:

Лиuо(а). проводившее проверку: Нагаев Руслан= Ибрагимович, Государственный ~11~~~I~~~ _
(фамилия. имя. отчество (послслпсс - при наличии), должностъ должносгного липа (должностных 111111), прово.швшсго; 11\ I IIP, 'Bcpl". 11 (.1) '1<1,'

привлечсния 1; участию в ироверкс экспертов, экспср гных организицпй указываются фами.ги«. имсна. отчесша шос.ге.шс. - 11'1111.1.111'11111).

лолжности экспертов и/или наимсноваиия экспертных оргаиизапип с у казанисм реквизитов свиле гельс гва об аккре ппаииии
наименование органа по аккрсшггации, вьшави.сго свииетсльство)

При проведении проверни присугсгвовали: Мусаев ];ухари Тапазаевич. Г;I<1В<1;1~!~I>I(':!..l·I~__ ~
Петимат БувайсаРОВlIа, СпеUI1ЮИСТ; Н<1ГО\'lерзасв АП1 и Су л ганович, приказ:

(фами.гия, 11"'1. отчест ВО (послслнес - при 11<1.111'11111). лолжность рукпволигсля. 111101 (\ лолжпос ГlIOI отппа (;10.1;\;1'"'' II~I,I\ 11111)11 ~I
~по.пюмочснного ирсдстави геля юриличсского лица. ) полномочспного ирсдс гангп с.гя 11t-I1LJIl3lшуа.II.1101 () прслпринима I\.' 1:'1. ~ 11 1.IIЮ\I\УllIIII ч 1.'

прслстави гсля спморсгупируемой оргаиизапии (8 случае провсленпя провсрки члена снморсгу.гирусмш! оргаш: <1111111.

ирпсутс гвовпвппгс ири ировслсиип \IСР,JПРII>Пllii 110 происркс)

в холе провсдения проверки:
выявлены нарушения оОя·;аГС.1ЬНЫХ трсбований или требований. ус г.гновлснны-,

муниципальными правовыми актами (с указанием положсний (нормативных ) правоных актов):



2
1.Работники (Даудову М.С) данной организации не ознака 1ливаются с приказами O~_1_1X_' _
увольнении под роспись. в нарушение СТ. 84.1 ТК РФ.
2. РаБОТIIИКИ (Л абаева х.М.) данной организации не 0~нш~аМЛ11ваются в TPC_~~I~BII~1I1с!}()!\
с приказаЧI1 о принятии их на работу под роспись, 13нарушение СТ. 68 ТК РФ. ..
3. В трудовых договорах заключенными с раБОТlIиками (Чllмарзаевой М.М-Э.) ~~C ~ ICI~i~II!)1 _.
условия оплаты труда (размер тарифной ставки IfЛИ оклада, доплаты, надбавки и . .
поощритеJlьные выплаты), нет печать работодателя и подпись в получеllllИИ BTO!~~Г,) .
экземпляря трудового договора работником в нарушеllие СТ. 57 ТК РФ.

_4_. _В_Т--,-Р-,,--У_Д_О_В_Ь_Iх_д_о_г_о_в_о_р,---(_аХ_'_О_Т_С~)_'Т_L:_'Т_I3--"J_'1_()_T_11_L~е нТlI Ф ИКШ ll10 1111Ы I1 1-1О,\.1ер на"l ()го 11;1агс л bIll~11,~IJ н ._
ОТНОШСНIIII Нагамерзаева А.С), в IlаРУLllение СТ. 57 ТК Рф _
5. Отсутствуют установленные сроки выплаты заработной платы. в нарушеllие с 1.1~() }1< __ .__
РФ.
6. Заработная плата выплачивается реже, чем в каждые полмеL:яца в нарушение СТ. '}6 1!S... __
РФ;

7. ! !рl1 J(аil,ДОЙ выплате в ПИСЫ\lеlll-JOЙфОР"'lе не извещают l\atlC\OJ'O раБОГНИJ((1о C()CI-':1IJ~~ _
частях заработной платы за соответствующий период. рюмерах и ОСIЮВ(lНИ~.~'Д~J?21~(lI~lliI:il _
также об общей деllежной сумме подлежащей выплю е. OCIIOl3aHlle: СТ.! 36 ТК рф
8. ОТСУТСТ13уют утвержденная форма расчетного листка, с учетом мнения
прсдсгавительного органа нарушение СТ. 136 ТК РФ

выявлены несоответствия сведений. солсржагпихся 13 увеломлсиии
осуществления отдельных ВИ1-\ОВпредпринимательской дсятельности. обязательным rpc(iOI\;11111}1\1
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Несоответствия не выявлены

- ._-- --
выявлены факты невыполнсния предписаний органов государствсииого контроля

(налзора). органов муниципального контроля (с указанием рсквизитов вылаиных прс. шисапий ):
Факты IIC выявлены

11а11(1.'ll'

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального прс.шриииматс.гя.
проволиных органами государственного контроля (надзора), органами \1) ииципального
контроля. внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(по.шис» проверякчцсго) j по.шись : I !ОП 11()\IРЧ\,:НIIOI Р 1111":;11"': I .гни: \.' I~I 1\ \Р11. 1111 il'': '~\ 11\ \

.пща ин шни.т.ильиог» IIPl':IIII)lIIII\I.III.'I>I 1..'11

упо.июхючснпоп: прс l-..'I"'lIlll'ISI)

Журнал учета про верок юридического лица, индивидуального предпринимателя. проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. ОТС)тствусл
(заг OJ и проведении выеЗЛ1!ОЙ проверки ):

НагаевР.И. ~1\C(ll·I\E. 1.~~~r---~------------------
ючсипог о rlpl'I('~1111 1..'1~11,\pll.III~II..'l'l\t)I\1

.гиин. 1111 t11B11 l:--а.II)IЦJГ\) Illk"lllpll 111\1.111..' 1:-1. C'111

уполпомочсниоэ о Ilpl' 1": I <};\II 11..'.1'.' J

1. П редписаНИ.0J1';i;;'l4:4:.r.Г1РI14/51/439 от 22. I 0.20! .5
'~.~~.~-.~!!:.~:~.-:.~ - ---- --- -

. '., ~ ;:,"1.\ i' TP)./{i''?'<''
"' .. ;,. \''' ~'" -,

Подписи лиц, проводивших проверку: . Госу:ц~р~'l'веlll1Ыlj 111~. ::)о,ор. 1
Ибр~t~~l,оfil,.~ I ~

; ..~ .. /I'П "j,1 l' ;... "_ ..~.т.' ,.ц" "О.

С актом проверни ознакомлен (а), копию акта,,~ф в.С;;МI1 прило)!~~.иhМII получил (а):
Мусаев Бухари Тапазаеl3ИЧ Глаl3а '.~"'<{~:::1J . (\;~1/~4 . _

(фами.шя. 11\1>1, отчеслво (послслпсс - 1'11'1111<1:111'11111) .• 10 гжность рУКОВО,l).\,1't'>fJi!~liif~7J.()ii;~I-rl\ '(I({)rO 111111<111.111 хполномочсннш« ирс.гс ганигс.п
юри.шчсского лица. 111I:LJIBII:tYiI.II->I!ОI о пр(:ДГlрlllllll\'·ftt·Ci(~._q~J.~.Н·II:t: ·,ОЧI.'IIIЮГ() прслс ;-;11\1-1"1с.гя)

Прилагаемые к акту документы:

аев Р) (,1,111-

~() 1.



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ]);\
1Ю ТРУДУ и ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченская Рсспубликс

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

ПРЕДПИСАНИЕ N9 744-ПР/14/S 1/439

ул. A,X.Ka.l.blpoI3a. д. 7(i. с. ~ !ai'lpl:- 11.1'-11.
Курчалоевский. Ресн. Чсчснская. ~M~ 1."

Администрация 1\/1<111111 \ иско: О

сельского поселение 1<)P'I:l:IOCI\CI\(1I ()
" ~2 " 01\1ября 2012 г. М)'НI1~~!аЛl~r () [',11'\01\(\

(мсс н: l' «ланлспи» IIp\..' 1111\,.,11111'·1)

Кому Специалист Мусаев Б,Т. АДМIII!!!страция Майртупского сельского поселен "!С

Курчалосвского муниципального района
(лолжнос ГЬ. фамилия. 1·1Н пниалы работа '1:1"' сля (его 11рслсташ ггсля) (полное п.гиченован 11(.' юридпчсского .11111<\. фп. iI а. 1. 11 )I..":l'I;' Н 11 ,-'. п.. i I~;:.

с r 1" ктурного полр.плслснич юришчсского .1111[(1)

[3 СООТНСгствии С Конвенцией Мсжпунаропной организации труда N'2 Х 1 об инсискши: 1 P\'!~l ( I')J 7
г.). ратифицированной Федсраиы.ым лаконом от 11 лирспя ! 998 10;1<1 N'2 ::;k-ф 3_ 1р),lОIЩ,\1
кодексом Российской ФедеР<1ЦИИ. Фсдеральным законом от 26 декабря 2008 гола S~,~(Ч-С1>'3 "О
защите прав юриди чесних ли Ц и и иди видуальн ых 11редп риниматслей п ]111 ОС) "[СС ,1\.'~ 111111
государственного контроля (надзора) и муниципального контролю) и Положенисм (1 Фслсра.гьной
службе 110 труду и занятости. утверэкденным постаиовлеиием Правитсльсл вз 1\)CCII11Cl\l,ii
Фелерации от 30.06.2004 года N'2 324.

об5ПЫШ1!О

устранип, нарушения трудового законопагсльства 11 11111>1\ ипрм ал ивных пря впв г.г, ик го в ,
содержащих нормы трудоного права:

Г-:'~-:-г-~:-------=-----:----=------------------------,----;-'- - _.--- -- - ~
N~N~ Псречень требован 111'1об устранении нарушений отмеченных 13 акте пронсрки I ( 11"1, ныио.шснпя ;

п/п соблюления трулового законодательства 11иных нормативных правоных актов. (\ 1\ ги.гвас гся l:,I:'
со.гсржаши х нормы трулового права ;11•. 11 .п нлшя l.i5l' ,

f---+------------------------------------.--L~-(~,~':'!~~ l)_IРL'~~)II~I_'.'.!}~1__1
Работников данной органиэации озпакомигъ с приказами ~ 2.1.1_1_'_::>(\_1::;_
об увольнении под роспись.
Основание: СТ. 84,1 ТК РФ,

--~ --1

I Работников данной организаыии ознакомить с приказами о ~i.II.2(j 1::;
принятии на работу пол роспись.
Основание: СТ. 68 ТК РФ.-з [3 тру)[Овьте договора заключеНIIЫМI! с раБОТl-II!!\(1\1~~_прl";;-С-;;--;----с-_ 23 1i .::>01"



Отмстка О выполнснии прслписаиия 11 при нитых мсра х

---------------------------------------------------------------------
(сведения о результатах внеплановой провсрке 110 контролю за выполнением

работодателя (его прсдставителя) о выполнении требований настоящего прсллисания I1JIII ,'Г(}

отдельных пунктон, отсрочки выполнения предписания (его отцельных 11) 1-1ктоь).

мерах алминистрагнвпого возлсйсгвия. припяп.г, 1\ работолатслю в с.г, час

неныполнения 11\1 прсцписания (его отдеш.ных 1\\ нк гов) 11 лру. ие свсления I

-------._-------
----.-----_._-------------_.

(лолжпос гь. фамили». 1111111111<1;11.1. полиис: э , 1<11<1 .. III'IIII.IЙ 1111,1\111)



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике

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

ФОРiVlЛ ЛГ~ 3 - ги:

ПРОТОКОЛ ЛГ~ 744-ПР/l4/51/442
об административном правонарушении

" 22 " октября 20j.2 г.
)'.1. A-Х.Кадырова. ,1.76. с. 1\1<1 I'i 1)1) 11.р-н.
l-(урча~10евский, Респ. ЧСЧСII.сI<.'t!I.}()~)'2] ~_

Администрация Майртупокого ссльско: о
поселение Курчалосвского муиинипальнсп о

района

Мною. l-осудаРСТl3енный инспектор ГосудаРСТl3еllНОЙ ИНСllеКЦШI труда 13ЧС'lе~~СI"-~il_
Республике Нагаевым Р. И.

(полжность, фамилия. инициалы должностного лица. составившего про гоко.г)

В соответствии с поводом к возбуждению дела об алминистративном правонарушении
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составля п. протоколы
об административных правонарушениях. достаточных данных. указывающих 11<1налич:«: l\)\)I,IIIIЯ
адм инистративного правсиврушения

(указать повол К "()j(\"":L~IIIIЮ дела IJсоо гвс гсл нии Счас гыо 1стаи.и 2Х 11('1/\111'(1»
И достаточных данных, указывающих на наличие события административного IIP{lII()IItI]1\III~IIII>l 113
основании части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2. абзацев 2 и 3 части 3 ста гьи 2~ ..> Колсхса
Российской Федерации об административных правонарушениях составлен насгояп.ий про гокол
об административном правонарушении. предусыотрез I110\11частью «1» (при наличии) с гал 1>11~.:"7
Кодекса Российской Федерации об алминистративных правонарушениях. совершспном:
Сведении о физическом .чинс (лолжноснюм липе, л ипс, ОС) !НСС гн.игю шс ч
предприиимательскую деятсльнпсть без образования юридического липа) в ()гнпш сн и и
которого возбуждено дело об апмпнистративном прав опарушснии:
Фамилия. 11МЯ,отчество (при налИЧ1111)полностью НЮ!{<tевu ПеТllмат БУL\аЙсаРОIII~,~. _
Год. число 11месяц рождения 1977.0] .04 Место рожления с.Майртуп Шалипского 1'~li101l(\

ЧИЛССР
Гражданство РОССl1йская Федерация Влаление русским языком ~лС\,~~с ~__

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ул. A-lUер"пова, )l. ll~~~.:. f\~[~1!·~121):".



р-н. Курчапоевский, Респ. Чеченская. 3663] 5
Место работы, должность Администрация Майртупского сельского поселение
Курчалоевского муниципального района, Специалист
Документ. удостоверяющий служебное положение (при наличии) приказ
Данные о государственной регистрации индивидуального прелпринимателя
регистрационный номер N2 , зарегистрирован 06.11.2002 13

Средний размер заработной платы (или дохода) 7')49 рублей 13 месяц

Документ. удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской ФсдеРaLtии_(~сr'-.1l.'_i)2Q7_.
N~ 364022, выдан ПК ОФМС по Республики Колмыкия 13_Ики-БУРУЛЬСКО~I раЙоне. _

(паимслованис ~H11\~ \1('111 а. серия. X~. 1,('\1 11 1\('11:(;1 BI.I 11111

Ранее к алминистративной отвстствсиности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Фслсраиии
об административных правоиарушениях и иным статьям. предусматриваюшим адхшнис 1Р" 1инн , 10

ответственность за нарушение трудового законодагельстна
Не привлекался

(не привлскался / иривлскался. дата выисссния посганонлснпя. l{e\1 вынсссно)

Свсдсния О юридическом лице, в ОТlIОIllСНИII "ОТОРО("О возбужлено дсло об
админ истративном правона рушении:
Полное наименование юридического лица с указанисы организационно-правовой формы

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юриличсского
лица
Данные о государственной регистраш 111 юридичсского лииа

Юридический и (или) почтовый адрес
Коды ОКПО и ИНН
Фамилия. инициалы законного представителя торилического лица
Должность
Документ. удостоверяющий служебное положение

(наименовашю докуменга, серия. N~·.'\~\1 11 1\00".ta вы.таи)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
Ранее к алминистративной ответствснпости за нарушенис трудового законодательства

(не привлскалось. прииюкалос: .. дата вынсссиин иос гановлсния. I\"CI\I ныисссно)

Свсдсния О свилстслях 11 потсрпсвиигх 110 дслу об административном иравона рс-гисии и
(если имеются):
Свидетель

(Ф.11.0 .. место работы. лолжнос п •. алрсс места житсчьсгва)

Потерпевший

(Ф.I·I о..мссго работы. :ll1.1>1,II<lcll•. а.грсс често жи гельс гва)

Протокол об административном правонарушении составлен 13ПРIIСVТСТВИИ/В ОТС)ТС гнии

иадлежаше извещенного о времени и месте составления протокола физического .111Il<1 ('5(11\01111\)10

представителя юридического лица) Сllециалист. Нажаева П. Б. '
( ю.ькиос и.. фамиппя. 1111111111(1.11,1)

Права 11 обязанности лица. в
адм и н истрати вном Правонаруше
Кодекса Российской Федерацпи
Специалист, Нажаева П. Б. .>

ОТlIОШСНJ111 которого ведется
ин. предусмотренные частью 1

производство по лсл ,
статьи 25.1 н стал ьсй

об
2Х .:2

апм инистративных правонарушениях раЗЪЯСllСllЫ

(.1 ' .иос п г , фамилия. 1111111l11i1:1I,1. ио.шпсь. ла га)

Протокол составлен в присутствии '3(\11[111"1-1111<(1 физического или юрилического липа. н о гношснпи
которого ведется производство по лелу (заполняется при наличии защитника)



(Ф<t,\111.111}1. ниипиалы, место работы, адрес моста жгпеэьс гнанаименованпс lЮI,У\IСIII(1, улоеговсряюшсго .шчносгь. лнпш.« .I\I!\l'PL'IIIIPL 111 1\(,,'\1 l'

когда выдана. орлер плнок.п а)

Права И обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Фелерац ии
об административных правонарушениях разъяснены

(фими.гия. инишгапы .. l<1I<1. Пl):lIIIIСI, заиипника)

в качестве переводчика ПО делу об адмииистративном иравонарушснии иривлсчен

(Ф.И.О, место работы. адрес места жительства. локхмси 1. улостоверяюший :1 1-1'1 носл Ь)

Об административной ответствепности, предусмотренной статьей 17,9 Колекои Росси йской
Федерации об административных правонарушеииях за выполнение заведомо неправильпого
пеРСВО1Щ.предупрежден

(Фil\JlI.III}I. 111I11I1,1;1.1IJI. лага. полнись псрсволчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присугстнона.ги иные
участники производства по делам об алминистратнвиых правопарушсниях (ирсчсл авгпс.гь
потерпевшего, попятые, специалист). которым разъяснены IIX права и обячанносч и.
предусмотренные статьями 25.5. 25.7. 25.8 Кодекса Российской Фслсрапии 06
аДМ11нистративных правонарушен иях:

Событие ацминистративного правона рушсн ИИ подтвсржпается с.гслуюпш чи

(фамилия, инициалыиаимсиоваиие участника. нолжиосгь. (1111~\.:мес га жительства. ,1(11(1. полни ....I))

Сведсиия О событии административного правонарушсния:
13 ходе проверни соблюдения трудового закоиоцате.и.сгва н иных нормативных нравоных актов.
солсржащих нормы трудового права. проведеиной н период С "Д" Оl\Тября 2()~~ 1. Ilt)" 22 "
ОI\тяБР}1 20~ Г., 13 Администрация Майртупокого сельского поселение KYP'I;\.I(iL'HCI<l1I()
муниципального района

(фами.гия. инициалы работодателя физического ЛII [Ш. иаиме: 1013,11111\.:юрпллчсско: о :11 1\ tH. филиалл. СТр) КТ! рно: \1 110, Ц),\ ~ '( 1':1111;.11

проверни выполнения обязательных для исполнения предписаний. представлений Фслеральной
службы по труду I1 занятости. государствснной инспекции трула н субъсьл с Российской
Федерации. выданных (вынесенных)

установлено:
I.РаБОТНI1КИ (Даудову М,С.) данной оргпнизаUИII не О'\накаМЛl1I3аются С ПРИJ(аза,\~~~, ~I'\ _
УВОЛЫIСНI1Нпод РОСПI1СЬ,В НПРУUlеШlе СТ. 84.1 Т]( РФ.
2.РаБОТНIIКИ (Jlпбаева Х.М.) лапной ОРГПНIIЗШll111не ()·S~I\~1\1IЛJ.fваIOТСЯ13 TPCX:lIICI~I.!,I~liiсрок с
прнка'за~111 о ПРИНЯТИII их на рС\бот)~под роспись. в~Р)~lенис СТ. 68 '1']( РФ.

3.В трудовых договорах заКЛlOчеННЫ.\111с рnБОТlIllКCll\ll1 (Чимарзаевой М.М-Э.) Не ~K(\ml/III,I
условия оплаты труда (размер тарифной ставки IIЛlI оклада, доплаты, надбавки 11

~--------------~~~----~--~~------------------.~~------~~~--------------------

поощрительные выплаты), нет печпТl, рпботодате:1Я 11подпись В получеlllll1И BTOI~Q~~

экземпляря трудового договора работником в нарушение СТ. 57 ТК РФ. _
4.В ТРУДОl3ЫХдоговорах отсутствуют и.лентификацпоиный 1I0,\lep HaJj()l·Oll;laTCJI~_I~lI~i~~I.~1\
отношении Нагамерзасва А.с.), 13нарушение СТ. 57 ТК рф

(место. BPl'\IS1 совершсиня 11 событие алминистра гиипого праВОН:JР~IJlСII]НI с ~]\:П:llIlll:\1 нармисниы-, Щl\lН[(1В 1111111,1\ !1~'P\!;IJljJ\1I1,1\ IlpllH r~l\

актов (i\:liIC[Ot...: ицрушспис изл.иас гсяпо "YlIl\labl - I,~, З ... 111.Д)

доказатсльствими :
1. Документы:
1.1. Акт о результатах провсрки соблюлсипя трулового законолательсгва 11 11111,1"иорм.п иииых
пра130131,IХактов, содержащих нормы трудового права от 22.10.2015 Nl! 7~~-ПР/14/51 /4~~
1.2. Предписание от 22.10.20 15 N~ 744-Г! P1l4/51 /4У)
1.3. Материалы дела________ ----'- --C....~ __ ---:- . _

(акт провсрки, протокол. ирслиисанпс 11,111 прс.гс гпвлсиис должиос гного чипа)

2. Показаииями свидетелей. 13T01l1числе показаниями потерпевшего (если 11\le101CH



Права 11обязанности свидетеля, прслусмотрснные статьей 51 Копстигупии Российской ФС.lСI),1111111
И статьей 25.6 Кодекса Российской Федсрации 06 административных II!ХIIЮII<IРУIIIСIIII}I:\ мне
разъяснены. Об административной ответственности. предусмотренной статьсй 17,9 Колскса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу завсло-ю ложиых
показаний, предупрежден:

(фамилия. 1[IIH[1113,'[[,I, пата. полиись свилс гс.тя)

Письменные показания свидетслсй. потерпевших приобщаются к ПРОТОКОЛУоб п.гоинисгрп гиином
п 1)(11301гарушен и и
Государственный инспектор Государственной ИIIСГlеlЩИl1 1 руда в Чеченской PeCCI}[~~II.II'C.
Нагаев Р. И.

------------------------.- -
(должность. фам 11:11 [>1. иниииаль: должностного ]11111<1. составившсго протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспечения произвопства по делу об админис 11',\1и вно ч
П равонару u 'СН И И

4. Вещественными доказательствами по делу

Объяснение физического лица (законного представигеля юридического лица). в OTIIOLIICIIIIII
которого возб -ждено дело об адмииистрагивном правоипрушепии:
Выявленные 'оде проверки грудовые правонарушения будут устрансны 13 :'С1аиоигсннг-с
сроки. V .

J.. лжиость. фамилия, пиипиалы. по.шпсь, лага)

Специалист, Нажаева П. Б. V,____________ ---'- __ -,- L"-- __ + -:;- --,- ---,,..- _
(отметка, если лицо отказал 1) <-У' даЧl1 объяснспип. подпись должнос гиого липа ;1<1"1'(1. :111l1I1I)IП пггамп)

Объяснения защитника Отсутствуют
(ф~1\111.111}1. 1111111.11:111,. .га га п по.шпсь t;1I1111111111,'1\)

Замечания н дополнения лица, в отношснии которого ведется произволство 110лслу. с: \) '~(lI\{)IIIJ\)1О
представителя или защитника Отсутствуют

----~----~------------------------------------
([1111) отсутствии замечаний 11 .юпо.шсши, слсдхет указ.п ь - о гсугсп.хкч .

Ходатайства лица, в отношении которого ведется произволство по лелу. его законного
прелставителя или защитника Отсмтствуют --- ---_. __ ._-----_.-

(11pll ()IC~~r(IPI1!1 \O,I.tl;ljkll~, с.к, rYCI }I\illilll, ()Н':: l·l'IP.\II'1

с настояшиы ПРОТОКОЛОМоб ад 1 ·11гстративном правонап, шении ознаком пен:
Нижаева П. Б. 22.10.2015 V

(фамилия. 1IIIIIIlllaJч~ .. пата .•..полпись (1)11:.311 секого липа IIЛlI законного прслстшнггсля юрп.шчссь ого ,'111113. В отиошснгп. 1,\.11{11'\,)! \\

в(паУili:;II".'11O .;l~Л?О?""i1~\illl~r~~~ТI~l3l-t()\1 11!1(1B0l1ap:'IIICIIII1I, дата - в случае 011,Н Н"l поллис.п 1) "РО1 ОКО!! лслистся сооттсгстнх кчц.ги ~;[IIIIl.:I,}.: -:." ;~;- .)(1~1 с-

Подпись лолжностного .fJf,i{~,_С'о~таВI1IШlего протокол Государственный инспскт ор
;. А'с ~;, --

ГосударстВ'енной ~НСПСКЦИlfТjJ),'.а 13ЧеЧСIIСJ(ОII Республике. 1Ial'(t(~B Р. И.
~ ~ --- (ло !jl';:]I()C;~I:III}{, -111~17.11i111./

22.] 0.20 15
------------~--~~--~~----~~~------------------~----------------------------------

~"... '# •..С, f: '. подпись. лага. лlрI!!ы~jj ш га чп)
'. . ~ '/

Отметка о Вручеl-фии~.':~а(iрi)ВJlеJlI1J1) копии протокола физическому лицу 11:111знкониому
прс.'lстаI3I1Телю"'юР.Jдli11~~с§:.Ьу'Ьли ца. нотношен ИII которого возбуэкдено лсло об алминисграп 1 11110\1•
правоиарушении, '"1IотеРпеВIIJСI\IУ. а также орган , (ло.гжностиом , липу). :"t).III\)\lO'll'III1\)\IY
рассматрпвать дело о дмишгстративном пранонар , шснии:
Нажаева П. Б. V---------------------"'----""j"-------;-,---------------------------------------------- - -- ._о. _. - __ - -

(фамн.гия. инициалы лип, по.г, 'IIIII[IJII,\ /(1·111110 протокола,

полнись :1<11;)

--- - -_._-- .--.__ ._._-- - ._- ------
ф;I\II\:III~1 1IIIIIlII1a.·II,llllall\ICIlPI~,IIII'l.') а.грсг.п а.

Подпись должностного лица, вручившего (направившего) копию протокола
Государственный инспеI<Т р ГОСУ.1арственноЙ ИНСllеlЩИII труда J3 Чеченскоil рсспуr~_~\~ .__

_~~[~а~г~ас~J3~Р~,~и~.~~~~~~ _----



22.10.2015
(лолжносп.. ф.гми.гих. нииппп.и.г. I 1();Н 111('1.. .шга. :tlllllll,Ii'IIIПi:l\III)



ИСХ.N<Й 14/а
от 23 ноября 2015 г

Государствеш гом« ипспек 1 ору
Государственной инспекци и
груда в t [Р

Нагаеву Р.И.

Администрация Майртупского сельского поселения направ.тяет [3:1 1

перечень устраненных нарушений в ответ на предписанис от 23.10,20 151 .'{~,
744-IlР/ 14/51 /445

Приложение: на 23 листах.

З6ШМ.~'. r. ГpoмoiI\.3аS!1А'ЖDI'fН!. )111.K~. з8
ГОСУДДРСТБгннд" ИНСП(;КЦ~Я Tf>Y~

3 ЧI!ЧБНСК~ респу~лиlW:: ~
Вкод. Jпо -~"Ioт't . Id- 20 '~ r,


