Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике
364051, г. Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 38
тел\факс 22-26-46

ул. Г аражная, д. 2, г. Г розный,
Респ. Чеченская, 364020

" 09 " июня 20 16 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 8-ПП/2012-2/83/8/18/1
По адресу/адресам:

ул. Гаражная, д. 2, г. Грозный, Респ. Чеченская, 364020__________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 160 -П от 26.05.2016, Эльмурзаева Адама________
Увайсовича Руководитель Государственной инспекции труда в Чеченской Республике_________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ плановая, выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Г осударственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и______
других видов техники (Гостехнадзор) Чеченской республики_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

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

Общая продолжительность проверки: ______ [______________3 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: (заполняется при проведении
выездной проверки) Бахалаев Саламу Хошуевич________ " '
I®'
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

J*

2
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Асуев Мусалин Шарпудинович, Государственный инспектор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
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: Бахалаев Саламу Хошуевич ; заместитель___________
начальника инспекции Гостехнадзора Чеченской РеспубликигБекбулатова Лариса Арабиевна,
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономического прогнозирования;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 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. Отсутствуют сроки и очередность выплаты заработной платы в правилах внутреннего________
трудового распорядка, в нарушение ст. 136 ТК РФ.__________ _____ ___________________________
2. При прекращении трудового договора не производится выплата всех сумм,__________________
причитающихся работнику от работодателя, в день увольнения работника, в нарушение_________
ст. 140 ТК РФ.______________________________________________________________________________
3- При утверждении работодателем формы расчетного листка, не учтено мнение выборного_____
органа первичной профсоюзной организации, в нарушение ст. 136 ТК РФ.______________________
4. В учреждении нет в наличии необходимого количества бланков трудовой книжки и___________
вкладышей в нее, в нарушении п. 44 Постановления Правительства РФ №225 16.04.2003г._______
5. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного_____________
оплачиваемого отпуска должна производиться позже, чем за 10 календарных дней до___________
начала отпуска, в нарушение ч. 10 ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.___________
(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,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контрода^внесена (заполняется при проведении выездщщлроверки):
______ Асуев М. Ш.
\)(^ 1
'____________Бахалаев С.Х.
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(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

1. Предписание № 8-ПП/2012-2/83/8/18/2 от 09.06.2016

V

Подписи лиц, проводивших проверку:

ор, Асуев Мусалин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со в с е ^ '.т щ в д ^ Ш щ й и получил (а):
Бахалаев Саламу Хошуевич ; заместитель начальника инспекций Гостехнадзора Чеченской
Республики__________________________ ________ ______•
________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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20 16 г.

U L ^
(подпись)

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

