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ПoсTAIIoBЛЕниЕ
oT 29 Я:нBaoЯ 2016 r Ns 9

сT. 1 иaгиIlска,I

O внесении изменeний B ПoсTанoBЛениe главьI Mo <<Гиaгинский pайoн> oт
8.12.2015 l Ns 234 <Oб yтвеplкдeнии aдмиliисTpaTиBIloгo pегЛаМeнТa

пo испoЛliеllию NtyпиципaЛьнoй фyнкuии Пo ПpoBeДeнию
Bе.цo]l,IсТBeннoгo MyнициrraЛЬнo.o коItTpoля зa сoблюдением тpудoвoгo
зaкoнo.цaTeЛьстBа и иflЬlх lIopMaтиBIlЬIх пpаB0BЬIх aктoB' сoДер?кащих

нoрмЬr тpyДoBогo пpaвa' в пo'цвеДoMстBeнньIх opгaнIlЗaцияx
aдминистpaции Мo <<Гиагинский paйoн>>

B соoтветствии с Федеpальньrм Закolloltl oT 06.10.2003 r Jф 131-ФЗ <oб
oбщиx пpинципaх opгaнизaции Мeспloгo сaMoyПpaBЛеrtия в Poссийскoй
ФедеpaЦии>, ФедеpaльньIм Зaкolloм oT 26'|2.2008 г. Ns 294-ФЗ <o зaщите пpaв
Юpи'цических fu1Ц т1 |111ДИBl4ДУaЛЬrtыx пpедпpиниМаTrлей Пpи oсyЦесTвлeнии
гoсyДapсTBel{нoгo кoнTpoЛя (Ira'цзopal и МyниципaльнoГo кoнTрoлЯ)>'
Федеpа.lrьньrм зaконoМ oт 02'05 '2006 г. Ns 59.ФЗ <o пopядкe paссМoтpения
обpaщений гpaждaн Poссийскoй Федеpaции>, Зaкoнoм Pесrryблики A,цьrгея oт
06'08.2015 Ns 4зз (o ПopЯ.цке и yсЛoвиях oсyщесTBJlеIlиЯ Bе.цoN{сTвеIlнoгo
кoнTpoЛя зa сoблroдeниeм тPyдoвoгo зaкoнoдaTеЛЬсТBa и инЬIх нopмaTиBньIх
ПpaBoBЬlх aкToв, сoдержaщиx нoрмьI TpyДoBoГo Пpавa, в пo'цBеДомсTBеIшьrх
opГaнизaциЯю)' pyкoBоДсTByясь yстaBoМ МyниципaJlЬнoго
(ГиaГиIrский paйoн>

ПoCTAHoB.JlЯIo:

обpaзoвания

l. Пpилoжение к ПoсTaЦoBЛениЮ пIaBЬI Mo <Гиaгинский paйoн) oT
8.l2.2015 г. Ns 234 <<oб щвеpждении a.цМинистpaTиBlloГo PеГЛaментa Пo
испoлнeниIo trtyниципaльнoй фyнкции пo ПpoBе.цеIiию ве.цоМсTBеIlIloГo

Myl{иципaлЬнoгo кoнтpoЛя зa сoблroдениeм тpyДoBoгo зaкoнo.цaTеЛЬсТBa и иньIх
IlopMaTиBttьIx прaBoBьгx aкТoB' сo'цeр)кaщих нoрмЬI TpyДoBoгo пpaBa' B
пo.цBе.цoMсTBеI{ныХ opгaниЗaЦияx aДМИIlИcTpaЦИИ Mo <<ГиaгинскиЙ paЙoвD'

излoжить в нoвoй pе,дaкции (пpилoжениe).
2. oпубликoвaть дaннoе ПoсTalloвЛениe в рaйoIrнoй гaзете <<Кpaснoе знaмя>>

и paзМеститЬ нa oфициальнoм сaйтe адмиI{истpaЦии в сети <Интеpнет>.
З. Кoнтpoль Зa исЛoЛнeниeМ нaсToЯщеГo пoстaнoBЛениЯ вoзЛoжиTь Ila

yПpaBЛЯIo 1ylо ДeЛaми a.цМиI{исIpaции Мo <<Гиaгинский paйoн).

Глaвa Мo <<Гиaгинский paйoн> Е}. ПукЛич



Пpилorкение
к пoстaновЛeниIo ГЛaBьI
Mo <Гиaгинcкий рaйoн>
oт 8 '12'2015 r Nq 234

AдМиIlПсTрaTиBнЬrй peгЛaМенТ
исПoЛнeция N{yниципaЛьнoй функции пo пpoBeДению BrдoмсTBеtilloгo

Ntyниципaльногo кoятрoля зa соблюДrlrиe]vl TpyДoBoгo зaкoнoдaтелЬсTBa Il
инЬIx rioрмативltьlх IIpaBoBЬIх aктoB' сoДepжащих нopмЬI TpyдoBoгo ПpaBa'

B пoДBедoMсTBенllЬlх opгaнизaциях aДMltцIlсTрaции
MO <<Гиaгинский paйoн>>

l. Oбrцие полorкeния
1.1. Haименoвaние мyниципальнoй фyнкции

Haстoящий aДМинисTpaTиBнЬIй pеглaмент Пo испoлнениIо мyниципальнoй

QyIrкции ITo пpoведениIо BеДoМствeнноГo MyllициПaЛЬнoго кoнтpo.]lЯ (,цаЛее _
l\,lyниципaЛьIraЯ фyнкция Пo кoнтрoлIо) Зa сoблrодением тpyдoBoГo
ЗaкoнoДaTеЛьстBa и иltьIx нopМaTивнЬlx ПpaBoBЬIх aкToB! coдepя{aЦиx нoрМьI
TpyДoBoгo Пpaвa B пoДBедoМсTBеI{нЬIх opГaнизaциях aдминистpaции Мo
<<Гиaгинский рaйoн> (дaлее - Peглaмент), paзpaбoTaн B Целях oсyщесTBЛеIlия
кollTpoЛЯ зa сoблIoдeниeм paбoToдaтеIяМи и paбoтникaми пoдBе.цoNrсTBr}IньIx
opГaнизaции трyдoBоГo ЗaкoнoдaтeЛьсTвa и иI{ЬIX нopМaтивtlo-ПрaBoBьIХ aкToB'
сo.цepжaщих нopМЬI ТpyДoBoгo прaBa, a TaЮке opГaнизaЦии пpoфилaктиvескoй
PaooTЬI пo прeДyПPе)к.ценик) пpoизBoДcTBеIlнoГo TрaвМaTизмa И
ПpoфессиoнaлЬнoй зaбoлевaемoсти, прoвeдению paбоTьI Пo yлr]шеtlию yслoвий
TрyДa.

l.2. llaиМенoBaниe исIloЛIlиTеЛьI{o.рacпopя.циTеЛЬriьlx opГaнoB местнoгo
сaMoyПрaBпения, исПoЛняк)щих мyниЦипa.пЬнyю фyнкциtо

Hепoсpедствeннo MyIlиЦипaJIьнyю фyнкцlпо Пo кoнтpoЛю зa сoбЛIоДениеМ
TpyДoвоГo закoI{o.цaTeлЬсTBa и иньlх нopМaTиBньIх пpaвoвЬrх aкТoB' сo,цержaщиx
IropMьI TpyДoвoгo пpaBa B Пo.цведoМсTвеIlньIх opГaI{изaциях aдминистрaции Мo
<<Гиaгинский рaйoн), испoлнЯeT кoМиссия пo кoнTрoЛю зa сoблrодением
тpyдoвoгo зaкolloдаTельствa и иIlЬIx нoрМатиBньIx прaBoBьIх aкToB' сoдеpЖaЦих
нoPМЬI TрyДoBoго прaвa B ПoДBе,цoмственныx oрГallизaЦитx aдминистpaции Мo
((ГиaГинский рaйон> (далее _ кoмиcоия), сoстaв кoтopoй yТBepж.цен в
сooтвeтсTBии с Пpилo)I(eниeм .}l! 1 к нaстоящемy РеглaМентy.

l.3. Нopмaтивнo.пpaBoBьIe aкTыl рeГyЛиpylощие исПoJ]нениe
мyниципaльнoй фyнкции

исполнeЕиe мyниципальнoй фyнкции Пo кoнTpoЛIо oсyщесTBЛЯeTсЯ B



cooтBeTсTвии c:
- Кoнс ги ryцией Poссийскoй Фeлepашии:

. ipy,ou"* noo"o""" :::^":т:T:o-3,"#*Till"",,"nou ."o"ouu",'- Гpажлaнским "pou"..{T11Ч:t.;й;.;й ;. n 2q4-Ь3 ..o ]atци,lе пpаB
- Федерa'rьньrм зaкollоM oт Zl

}opидических Лиц и и}rдиBидyЫ*u,*-np"oщ",'имaтелей 
Пpи oсущeстBлrнии

lJй"p.."""*..T^:]^ч:,:.H1.J"]ffi Ti,YH:;Тlo#Ьxixl'ou..*o.o""",- ФеДеDaЛьItьIм зaкoнoм oт UZ

обpaцЁний ражлан Poсси йской ФелepaЦии":

- Пocтaнoвлениeм пpuu"'",u""uu 
-Ъiссийскoй 

ФедеpaЦии oт 30 декaбря 20l1

гoдa Nq 1248 oo 
"n"""n", 

'.*енений в пpaBиЛa пo.цгoToBки oрГaнaМи

гoсyдapсTвенIrolo кoнTpoля 1nuл.opu) и opГalraми'l",-1::yono'o кoнтpoJUI

е)кеГoдIlьIх пЛaнoB пpoBeДеn'i '.,unou"o пpoBepок Iоридическиx лиц и

шr,циBи,цyaJlъньlx пp**тi::1.lioliЬ.ов.zоts Ns 4з] (o пopя,цке и yсЛoBиях
- Зaкoнoм PесПyблики AдЬIгej

ocyrцесTвЛения u"oo'"'"",.,o.o кoЕтpoля Зa сoблтo.цeнием тpy.ЦoBolo

зaкoнoДaTeJIьсTBa , ',,",,. ,up'-'BI{ьIх пpaBoBЬlх aктoB, сo,цеpжaщиx нoрМьI

ipyoouo.o,,pu,u, u по.цBедoмстBeннЬlх opIal{изaцияx);

. Пoикaзoм Mинистеpствa тp,o"',^""u,Ь"'". Paзвития Pe^оrrУблики Aдъrгея oт

;;;;Ё ' 
.' 

ji' zЪ r noЫ Ъ"p*д"'"и Пopядкa -BeДeния 
oTЧeTнocTи o

ПpoBедении u"oo*"'u"u,.u,o no'"po* зa соблroдeнием TpyДoвoгo

зaкoнoдaтeЛьcтBa ' ',nu.* ,,.,p'u,,'n"," npuuou"'" aкToB! сo.цеpжaщиx нopмЬr

тPyДoBoГo пpaBD);
aктaми Poссийскoй Федеpaции

- иньrМи ItopмaтивItЬIми пpaBoBьIми aкlalvrи l vvv..,-.."..-

Pесrryблики Aдьrг"", npuuo'o,*'.uoaми Mo <<Гиaгинскoгo paйoн> сoдержalдими

ноpмЬI Tpу'цoвoГo пpaвa.

1.4. Прeдмет мyниципaЛьI{olo Bе,цoмсTвеIlнoгo контpoЛя.

1.4.1. ПpeдметоМ N,{yIlициП?LЛьнoгo Bе.цoмстBeннoгo кoнTpollя явJrяется

cоблroдeниe рaбoтo.цaTeJUIми , puбo,n'*u*" трyдoBoгo зaкoнoдaтелЬсTвa и инЬIх

нooмaTиB l lЬ l x ,прaBoBЬIxu .ou , "oo"p*u* ,xнoрMьIтpy .цоBоГoПpaвa!B
;;;ffi;;;;;;;;;;Ъ|*""*u,"'. uo'".oirстpaции Mo uГиaгинский paйoн>.

1.4.2. Peзyльтaтoм "",,on*""*.y'"ципuл"нoй 
фyнкции'пo^кoнтpoлIo 

яB,.IяеTся

oбеспечение ycтpalrelrия oupy.Ьo"n TpyДoBoгo зaкoнoДaтеJIъсTBa и иныx

нopмaтивIrьIх ПpaBoBъIx u,..ou, loo"p*u*,' nop'"' Tpyдo'.oгojlpaвa, и сoздaние

y"iou,я л* *ryч:::^,jт;н*;Ж;ът: B ПoдвеДoМсTвoннЬIx

oDГal{изaцияx aДМинистpaции 1\
"i.fi;"й;;й*u'* 6уn*,."" Пo кollTpoлIo- oсyч"":"]:]* B oтнoшении

пoдBе,цoмс.гBеI{IlЬI" oр.uo'.uu,йЬинистpЬии Mo <Гиaгинский paйoн) (дaЛее

- tIoдBедoмсTBеItнЬle opГal{изaции).

2. Tребoвaнпя к пopяДку ПспoJIнениямyниципаЛЬнoй функции

2.1. Пopядoк инфopмиpoвaния o пpaвиЛax испoЛнения мytiициПaЛЬЕoЙ



фyнкции пo кoнтpoлtо:
Mестo нaхoждениЯ кoМиссии: 385600, Pеспyбликa Aдьrгeя, Гиaгинский

paйoн, сr Гиaгинскaя, yл. Кooпeративнaя, 35.
Pежим paбoтьI: е)кe,цI{евнo' кpoмe оyббoтьl и BoскpесеньЯ' с 8'00 дo 16.00,

oбед с 12.00 дo l3.00.
2.2. Сpoк исI1oлIleI{ия мyниципальнoй фylrкции Пo кoнTрoЛIo oПpеделяется B

ЗаBисиМoсTи oT Tрy.цoeМкocTи рaboT и ooъgМa ПpедотaBлеIiнЬIх МaTeриaJIoB! нo

не .цoЛ)кен пpеBЬIIxaТь ,цвaдцaти paбouиx днeй. Пo отнotпениro к oдномy
ПpедпpияTиIо' MеропpияTия Пo кollTpoлIo ПpoBo.цятся o.циI] раз в Tpи Гo.цa'

вllеПЛаlloBЬ|е меpoпpиЯТиЯ _ Лo Меpе необХодиMoс |.и'
B исклIoчиТeЛЬнЬIx сЛyЧa;Ix' сBязallньlх с неoбхoдимoстЬIo ПрoBe.цения

слoxньгх и (или) .цJIитeлЬIlЬIx иссЛедoвaний, иcльттaний, сПециaльных эксПеpTиЗ
и paссле,цoBaний нa oонoBaнии MoTиBирoBaHI{ьIx Пpе.цлoжений дoл;rtнoсTньIx Лиц

кoмиссии, пpoвoДящиx BьleзднyЮ плaнoBylо пpoBеpIlT, сpок пpoBе.це}iиЯ

BьIез,цt{oй плaнoвoй ПpoBеpки мoжет бьlть пpoдлен ГЛаBoй Мo <Гиaгинский

paйoн>, нo нe бoлее чем нa двa.цЦaть paбouиx днeй.
2.з. oснoвaнием ,цЛЯ пpиoсTaIIoBJIeния, либo oTкaзa в исlroЛнении

мyниципaлънoй фyнкции Пo кoнТpoлIo ЯBIIЯe-|cЯ oтменa, либо Bнесение

изМeнений, дoпoлнeний B I{opмaTиBнo-пpaBoBьIе aктЬI' yкaЗallньre B П. 1.з.

настoя rцегo Peглavен lа'

3. AдмпнистpaтпBllЬle ПpoцеДypьI

3.1. Испoлнeние мyниципа.льной фyнкции пo кoнTpoлlо BкJIIoЧaеT сЛе,цyIоЦие
адМинисTpaTиBнЬIе пpoце,ц}pы:
- ПЛaниpoвaниe;
- Пo,цГoToBкa к пpoBе.цению мeропpиятий пo исПoЛнениЮ Мyt{иципa"TЬHoй

фyнкции пo кoнтpoлтo (дaлeе мepoПpияTие по кoнтpoлro);
- пpoBе'цение МеpoПpи,ITии пo конTрoЛЮ;
- oфоpмление pезyлЬтaToB МеpoПpиJlTий пo кoнтpoлro;
- пpиIrЯTие Меp пo фaктaм вьrявлeнньIx наpyшений Пo PезyлЬтaTaм ПPoвe.ценнoГo
меpo[pIxITIбI Пo кolrTpoЛю.
3.2. AдминистpaтиBIraЯ пpоЦeд)pa _ oсновaние .цЛЯ прoBе.цениЯ МеpoпpияTия

пo кoЕТрoлю.
Iopиди.lескими фaктaми' яв.]1яющимися ocнoBaIIиЯМи дЛя ПpoBe.цeния

MеpoпpIiJIтия Пo кoItTpoлIо яB]IяI0тся:

l) yтвеpждениe плaнa paбoтьr нa oсyщесTBЛениe мyниципaльнoй фylrкЦии пo
кoH lpoЛю Hа сoo1 Bе l.ств).To tltи Й кaЛеH,цаpнЬlЙ Периoд:

2) oбpaщения paбoтников opГaниЗaции с )каЛoбaМи на нaрyп]eния TрyДoBoГo
зaконo.цaтеЛЬсTBa, зaкoнoB и иIlьlх нopМaTиBньlx пpaBoBьIх aкToB' pегyлиp},Ющих
oтIlol!ени;l в oблaсти oxpaньI TPyДa, котoрь]e ПPиBеЛи иЛи MoгyT пpиBесТи к
yкyдIпениЮ yслoвий тpyДa, а Taкя(e пpе.цсTaыIяЮT непoсpeдсTBеrrнyЮ yГpoЗy .цЛЯ
жизни и з'цopoBЬя paбoтников.opгaнизaции;
3) aвapийные cИTуaЦL114' кoтopьIе ПриBeJIи иЛи МoryT приBeсTи к yxyДIxel{ию
yслoвий трyДa, a Taкжe Пpе.цсTaвJUIIoт неПoоpe.цсTBеннyo yГpoзy ДJтЯ )|<Из11И И



ЗдopoBья paбoIlикoB opгaнизaции;

4) сooбшeния B средсTBax мaссoвoй инфopмaции, сo,цepжaщиe ,цaнIrьIе'

yкaзьIBaющие нa нapyшеъlия TрyдoBoгo ЗaкoнoдaтеЛЬс-тBa-и-иныx нopМaTиBнЬlх

ПpавoBЬlх aкToB' co,цеp)кaщи" oop'u, TpyДoBoГo пpаBa' кoТоpые пpиBеЛи или

мoryт пPиBeсTи n у*yд-",',. yолoвий тpyлa, a тaк)кr пpе'цстaBJIяlоT

нeпoсpе,цсTBеIrн1.ro угpoзy .цЛЯ жизllи и здopoвья рaбoтникoB оpГaниЗaции;

5) исте.rение сpoкa испoJIIleниЯ Tprбoвaний oб yстpaнеt{ии нapylxeЦиЙ тpyдoвoГo

зaконoдaтеЛЬсTвa , "*u.* "up"Ь,BIlъIx 
пpaBoBьIх aкToB, сo.цеpжaЦих нopмЬl

TpyДoBoГo пpaвa, щедyсмoTpеннoгo aктoM.

3.3. Aдминиотpaтивнaя flpоцедypa _ пoДгoToBкa к пpoBе,цeниIo мepoприяTия Пo

кoнTpошo.
3.4. Ежегoдньrе пJIaяЬI ПpoBgpок ),ТBеpх{ДaIотсЯ paс[opя)кeтrим a,цМинисTрaции

Mo <Гиarинокий paйон>.

З.5. B ежегo.цньrх ПЛaEaх llpoBе,цelrия пpoBepoк yкaЗЬIBaIoтся сле.ц)/loЦие

сBеДеHия:

l)нaимeнoвaния Юpи,цических лиц, фaмипии, именa' oTЧестBa рyкoBo,цитепеи,

'ц"","n"no"'" no'opьIx I1oДЛежиT пЛaнoвьlМ пpoBеpкaМ;

)1 u"nu " 
o"oo"u*ие пpoBeдеIlиJI кaждoй ПпaнoBоЙ пpoBеpки;

зj лaта и сpоки пpoвeдения кarк,цoй пЛalroBoй пpoBеpки;

4] наименoваниe opгaнa МylrиципaЛьнoгo кolrтp-oЛя, oсylцестBЛяlощегo

;"";;; ;;;;pкy', Пpи npou"д"'," плaнoвoй 
-l|:u"p*, 

opгaнaМи

ГoсyдapсTвеннoго контpoЛЯ (надзopa), opгaнaМимyниципaЛЬноГo кoнтpoЛЯ

coBмrсТI{o}кa3ЬвaIoTсяnu,""nouu''"BcеxyчaсTB1тoщиxBTaкoЙпpoBеpкe

Ъll1'ii""o*o"',ьIй рyкoвoдитeлем yпoлнoмoчeннoГo opгaнa "**:ry:i^:j.1:
прoBepoк ,цoвoдится ,цo свe,цеri'{Jl pyкoвoдителей по.цве,цoмсTвенIlьIх oргaниЗaции

пoсpе.цотBoм paзМещения 
".u 

ou Ь6,ц,*u*oм сaйте yПoJlн_oМoЧеннoГo oрГaнa в

инфopмaциoннo-т","no''yn'nuo,Ьннoй сeти <Интеpнет> B сpoк дo 31 декaбpя

текyщеГo кaЛeнДapнoгo гo,цa.

3.7. Пpовeдeниe меpoпpиятий Пo кoIlTpoJlIо мoхет бьтть ПланoBьlм и

внeIIIaноBЬIМ.
Плaнoвьrе Меpoпpиятия пo кoIrTpoJIIo oсynlестBjlЯIoTся B cpoки и в

с.оTвеTсTBии с yTBер)It.ценIlьIM 'nu,,oй nрo""д"nия меpoлpиятиfi Пo контpоЛю

Bне зaBисиMoсTи oт сpoкoB црoBе.цeниJI Bllеп]laнoBьlх N'fеpoпpияTий Пo к!l]l.lxl.
".^пp"o'",o* 

внеплaнoвoй пpoBеpки яBlяетсЯ сoблtоДение opГaнизaциеи B

Пpoцессe oоyщестBпеIrиJI д"''"Ъu"o"." oбязaтелъньlx тPебoв;rний и тpебoвaний,

yi'"]"*"''i"* мy}rиципa;IъныМи пpaBовьIМи aкraми Mo ((Гиaгинский рaЙон),

BЬIПоЛнение ПprдПисaнии oр.u,oЪ ."yлupcTBенItoГо кoIlTpoJUI (нaдзopa),

oргaнoB МylrиципaлънoГo КoltTpoЛя, пpoBедrltие мерoпpияTиЙ Пo

пpедoTBpaщеник) Пpичинеt1ия ,piдn *,.n,, .ry:^"j:: Грaж,цaн' Bpe,цa

хиBoTIlьlМ, paсTeниям, oкpyжarощей сPе,цe' пo oбеспeчениIo безoпaсн^oсти

гoоyдapоTBa' no,,p"дynp"*д"",,o "o.n,n,'ou"ния 
vpезвьruaйньlх сиTуaции

прирoднoгo и-TеxI{oГеIlнoIo хapaкTeрa' пo JIикBидaции пoоледстBий пpичинеIlиJI

Taкoгo вPе,Дa.
oсIroBaниeм'цЛя ПpoBe,цеttll;I BнепJIaнoвoй пpoвеpки являeтся:



1) истенение сpoкa иcпoлнения opгaнизaцией, p ree вьIдaннoгo пpедписaния oб
yсTpaнении BЬIявпеннoгo нaр}T]еI{ия обязaтепьньrх тpебoвaний и (или)

требoвaний, yстaнoвJIeнньIх МyниципaЛьI{ьIМи пpaBoBЬIМи aкTaми;
2) пoст1.плeниe B opГal{ьI ГoоyДapоTвeннoгo кoIrTPоJ'U{ (нaдзopa), opгaньI
мyниЦиПaЛЬнoгo кol{TpoЛя oбpaщeний и зaявлeниЙ гpaКдaн, B ToM чисЛe
ин.циBи.цyаJIЬIrьIx Предщlинимaтелeй, ropидичeских Лиц, инфoрмaции от opгaнoв
ГoсyДapотBеннoй BЛaсTиl opгal{oB MrсTIloгo сaМoyпрaBЛеI{ия' из сpeдстB
мaссoвoй инфopмaции o cледyoщих фaктaх:

a) вoзникнoвение yГpoЗьl ПpичиI{eIrи'I вpедa жизIlи' з.цopoBЬIо Гpaж.цaн' вpе.цa
)кивoTнЬIм' рaсTени'rМt oкpРкalощей сpeде, oбъeктaм I{TЛЬT}?нoГо нaслe'ция
(пaмятникaм исТории и кyльтypьl) нaрo.цoB Poссийскoй Федepaции,
безoпаснoсги гoсyдаpствa. а также yТpo]Ьl нpезвьtнайньlx сиryaций Пpиpo.цHoГo
и TехнoгенIloгo ХaрaкTерa;

б) пpининение вpeдa жизни, з'цoрoвьIo гpоl(.цaн' Bре.цa живoТньIM, paсTeниям!
oкpyжатoщeй сpедe, oбъeктaм LTjlЬТypнoГo HacЛeДИЯ (пaмятникaм Иc.|opИИ |1
кyльтyры) нapoдoв Poссийскoй Федеpaции, безoпaснoсти гoсyДapствa' a Taкже
BoзникIloвениe чрeзBьIЧaйньIх сиTyaциЙ пpиpoднoгo и ТехнoгенHoгo xapaкTеpa;

в) наpyrпение пpaв пoтpебителей (в слyuae oбpaщения Гpa]к.цalr' пpaBa
кoтopьIх нapyrпeньr);
3) прикaз фaопoряжeниe) pyкoBoдитeля opгalra Гoсy.цaрсTвeннoгo кoIITрoЛя
(нaдзopa), издaнньrй в сooTBеТcTBии с пopr{eншIми Пpeзидентa Poссийскoй
Федеpaции, Прaвительствa Рoссийскoй Федеpaции и нa oснoBaнии тpебoвaния
пpolqpopa o ПpoBr,цеIlии BнеПЛaнoBoй пpoBеpки B paMкaх нa.цзopa зa
испoлнeниeМ зaкoнoB пo пoсTyпиBIIIиМ B oргaньI прoкyрaт}pьI мaTеpиaJIaМ и
oбpaщениям.
з.8. Пpи пpовeдении внеI]лaI{oBЬIx меpoПpиЯтий пo кoнтpoJIIо BЬIпоJIняIoTся
aдминисTpaТиBtIЬIе ПpoцeДypьI, aнaЛoГиЧньIе тем' кoTоpЬlе BЬIПoЛнЯIoTся пpи
пpoвeдеIlии IIлaI{OBъIХ Меpoщ)иЯTии.

3.9. MеpoпpиятиЯ Пo кoltTрoЛ}o (плaнoвьrе, внеплaнoвьIе) пpoBoдяTся нa
oснoBaнии paспoрлкеншI aдминистpaции Mo <Гиaгинский paйoнtl.
oфopмлeннoгo в сooтветсTвии с пpилoжeнием Ng 2 к нaстoящемy Peглaменry
З.l0. o пpоведении ПлаIloBoГo MеpoпрIштия пo кoIlTpoЛIо Пo.цве.цoМственнa;I
opгaниЗaЦия yBeдoМЛяеTся не Пoзднее' чеM в теЧeниe тpех paбoниx днeй до
нaчaпa егo ПpoBедеIlиЯ, Пoсре'цсTBoМ нaпpaBпения кoПии рacЛoряжeния
aдминиcтpaции МO <<Гиaгинский paйoю>, зaказньIм пoчтoBьIM oтпpaBЛеIlиеМ с

) BeдoМлeниeM o вpгleнии иЛи иHЬ|M ДoсryПHЬlМ слoсoбoм.
3.l1. o пpoведении внеплaнoвoй вьlезднoй пpoBеpки Пo oснoвaниIo прoBеpки

рaI{ее вьIд:lннoгo }ъедoмЛеI{ия oб yстрaнении BЬIявJIeннoгo нapylxениЯ

рyкoBo.циTеЛЬ по.цBе.цoМсTвеIlнoй oргaнизaции yBе,цoМЛяеTся Hе Менеe чeМ Зa 24
чaca .цo еe начaлa лtoбьIм дoстyпньIМ 9пособoм. Pезyльтaт aдМинисTpaTиBнoГo

действия: поflгoтoвкa плaнa пo кoнтpoлЮ' либo полy.rениe oT opГaнoB
гoсyДapcTBеннoй BЛасTи, opгa]loB MесTнoГо сaмoyпрaBJIеIlия' Юpи,цичeских JIиЦ и
гpaж.цаIr инфopмaции, пo.цтвepж,цaеМoЙ ,цoL14'{енTами и иньIMи

,цoказаTелЬсТBaMи' сBи.цeTeЛьсТByющиМи о нzlJIичии ПpизHaкoв наpyшений
трyДoBolo зaкoнoДaТgлЬсTBa и иньIх EopмaтиBнЬIx пpaBoBьlx aкТoB, сoдержaщиx



нopМьl тpyдoBoгo flрaвa; из.цаниe paопopякeнI{Jl o пpoBедении мepoПриJlTия Пo

конTроJIIo; Пo.цвe.цoмсTBенIIаJI opГalrи3aция yBедoМляеTcЯ o нaчaЛе ПpoBе,цеIlиЯ

мерoПpиJIтIи пo кoнтpoлIо.
3. 12. Aдминистpативнzш Пpoцед}?a' пpoBе.цeние МеpоприяTиЯ flo кoнTpoл}o'

Юpидинeским фaктом, явrrяroщимся oснoBaниrм ДJIЯ HaчaЛa прoBе.цениJI

мepoПpи,lTlxr пo кoI{TpoлIo' яBJIЯеTся paсПopfiI(eние aдминистpaции Мo

<Гиaгинский paйoн) o щ)oBeдeнии МерoПpиятия Пo кoнтpoЛIo.
Пpoвepкa oсyщесTBляеTся,цoл)кнoстньI]\{ лицoм (лицами)' yкaзaнньIм(ми) в

рaспopя)кении.
ПpoBеpкa пpoBo,циTся B сpoки, yказaнньIe в paсПoрят{eнии. opигинал

paспopяжeния ЦpeдъяBЛяeTся tloд poсписЬ py(oBoдиTеЛIo или yпoЛнoМoЧeннoмy

.цол)кнoсTнoмy лицy oргaнизaции дoJDкIloсTIlьlМ ЛицoM кoМиссии,

oсyщесTBJlяIoщиM N{eрoприяTие Пo кoIITpoЛю o,цнoBpеменнo сo свoиМ

слyrкeбньrм yДoстoBерением.
Пpи пpoвеfeнии мepoпpиятий пo кoIlTpoJIIo дoЛжнoсТнoe Лицo (дoлжнoстньIе

лицa) нe впpaве:
- oсyЦeсTBЛЯTЬ пpoBе.цениe MepoпpиJITия Пo кollтpoлIо B oTсyTсТBие

ДоЛ)кнoсTHЬIХ лиu или pабoгникoB tTpoBеpяeМЬlх opГаниJaциЙ:
. тpебовaть ПpeдсTaBпеI{иЯ дoкy]иеIlToB, инфopмaции, oбpaзцoв (пpoб)

пpoДyкции, если ollи не явJIяloTся oбъeкгaми МерoприяTий Пo кol{TроЛro и }tе

oТнoсяTcя к пpедМeТy исI1oJlне}lия }fylrиципaльнoй фyнкции По кoнTpoЛю, a

Тaкjкe изьIMaТЬ opигинaльI'цolg,l{eнToB;
- paсПpoсТpaнять инфоpмaциro, сoсTaвпЛoщ},]o oxpaняеN{ylo зaкoнoм тaйнy и

пoЛyчен}rylо в резyЛЬTaТe прoве.ДеIiия мepoпpиятий Пo кoIlTpoЛIо' зa

искJlIoчением сЛyЧaев' пpедyсМoтpеIlньIх зaкollo,цaTeлЬсTBoм РoссийскоЙ

Федеpации:
- пpеBЬIIxaтЬ yсTaнoBIIeнньIе сpoки пpoBе'цения МеpoпpияTии пo кoнTpoлIo.

,{олжнoстн9re Лицa opгaнa' oсyщесTвJIяIoщеГo BeДoмсTBeннЬIЙ кo}rTpoль. Пpи

пpoBе,цении пpoBеpки oбязaнъr:
a) свoeвpeменнo и в пoлнoй Мepе иcпoЛнятЬ
зaконoдaтeJIЬсTBoм Pоссийскoй Фeдeрации
вЬUtвЛениЮ и ПресеЧениЮ HаpyшениЙ
тpyДoBoГo зaкol{oДаTеЛьствa;
б) сoблroдaть зaкoнo.цaтелЬсТBoPoсоийскoй Фeдерaции и зaкoнoдaTеЛЬсTво

и зaкoHньIe иH] eDесЬl ПoдвeдoMс IBeннoЙPеспyблики'Aдьtгея. тrpачa
oргaниЗaции;
в) пpовoдить Пpовepкy нa oснoBaнии peшeниЯ o пpoBе,цeнии ПpoBеpки B

сoo гвeтсТBии с еe нaзнаЧеHиеN{;
г) пpовoдить пpoBеpLT ToЛЬкo Bo Bpемя испoЛнrltll;l сл1тtебньrx oбязaннoстей,
BьIезднyo ПрoBеpкy Toлькo Пpи прeдъя&.rении слJэкебньIх yДостoBерениЙ' кoпии

решeниЯ o Пpoведении Прoвeрки;
д) нe пpепятствoвaTЬ рyкoвoдителtо либo инolfy дoлжнoсТнoмy ЛиЦy
пoдвe.цoмсTвеннoй opгaнизaции ПpисyтсTBoBaTь пpи прoBе'цении пpoBеpки и

ДaBaть paзъясненI]JI пo Bol1poсaм, oTнoсящимся к ПреДМеTy пpoвеpки;
e) пpeдoстaвлять pyкоBo.циTeЛIo либo иIloМy дoЛ)l{нoстноМy лицy

пpедoсTaвпeнньlr B сooTBеTсTвии с

пoЛнoмoЧия Пo пpеДyПpеждениIо!
пoдBеДo\4 стве}ttlo й op га }t и За (иeй



пoДBeДоМсTBеI{ttoй opraнизaции, пpисyTсTB},IoщиМ пpи Пpoвeдении ПрoBеpки'
инфopмaциro и Дoh},}{eI{TЬI' oтнoсЯщиеся к преДMс'ty ПpoBeрки;
ж) знaкoмить pyкоBoдиTeЛя либo инoе .цoшкнoсTнoe лицo пoдведoмственнoй
opгaнизaЦии c pезyЛЬТаTaми Пpовеpки;
з) yuитьlвaть Пpи oПpе.цeлеIrии Меp! приниМaeмьIx пo фaктaм BЬIяBпeнньIx
нapyIлений' сooтвeТсTвиe yказaнньIх Меp TЯIIесTи нapyrпений, а тaкже нe
дoПyскaTь неoбoснoваннoе oграничeниr пpaB и закoHньIХ интepеooв ГрalкДaн и
opГaнизaций;
и) дoкaзьrвaтъ oбoснoвaннoсть сBoих ДейсTвий Пp|I ИX oбжaлoвaнии
Пo'цBедoМcTBeнньIми opгal{иЗацш{Ми B пopя.цке, yстaнoBпеI{нoм
Зaкoнo.цaтеЛьсTBoм Poсcийcкoй ФеДеpaции;
к) сoблrодaть сpoки ЛpoBeдени" npoЪ"po,. yстaнoBЛеIlHЬIе зaкoнoм Pеспyблики
Aдьrгея oт 0б.08.2015 r Ns 433 ..o пoрядке и yсЛoBиЯх oсyщеcTBлеllия
Bе.цoмсТBеIiнoгo кoнтpoля зa сoблюдeниeм TpyДoвoГo зaкoнoдaTеЛьсTBa и иныx
нopМaTивI{ЬIх прaBoBЬlx aктoB' сoДеря{aщиx нoрмЬI TpyДoвoгo Пpaва, B
пo.цBедoМсTBeнньIх opгaнизaцияx.';
л) не тpебoвaть oT пoдве.цoМcтBеIlнoй opгaнизаЦии дoL}п{ентЬI и иньIе сBeдения'
прeдсTaвлeние кoTopЬIх rrе пpеДyомoTpенo ЗaкoнoДaТеЛЬсТBoм Poссийскoй
Федеpaции и зaкoнoм Peспyблики Aдьlгея;
м) oсyществлять зzlпись о пpoвeдeннoй прoBеpкe B )кypI{аJIе yчrТa ПpoBepoк B
сooтBеTсTBии с щ)илoжением ЛЪ З к нaстoяtцемУ Peглaментv.

3' 1З. AдминистрaтиBIrzu ПрoцеДypa _ офopмлeние pезyлЬтaTa мерorrpиЯТшl Пo
кoIlTролIo.

Pезyльтaтом мeрoпPиятиЯ Пo кoнTpoлIo ЯBЛяеTся aкт, oформленньrй пo фоpме
B сooTBeтсТBии с пpиЛoжением N9 4 к настoящемy Pеглaмeнry.

К alсry пpилaгarоTся пpomкoлЬI (заклrо.reния) ПpовеДеI{Ilьtх иссле.цoBaниЙ
(испьIтaний, экспepтиз), oбъяснeния рyкoвo.циTеля либo инoгo ДоЛ)кнoсTноГo
лицa opГaнизaции.

Aкт oфopмляется нeпoсрeДсTBеннo пoсЛr зaBерIxен'и МеPotrpиJlTия пo
кoнTрoJIIo B двyx экзеМПЛярax, oдиI{ иЗ кoТoрЬIх с кoпияМи пpилoжeний
BрyчaеTся pyкoBoдиТeлю ИI1И yпoлнoМoчeннoMy дoЛ)l(нocтнoМy лицy
opгalrиЗaЦии ПoД рaсПискy oб oзнaкoМлении либo об oткaзe в 'o3нaкol4Лении с
aктoм. B слyvae oтсyTстBия рyкoво.цитeлЯ' инoгo ДoЛжнoсTtloГo Jlицa' a TaЮке B
сЛyчaе oTкaзa пpовеpяeмoГo лицa ,цaть рaспискy об oзнaкoмлении либo oб oткaзе
B oзнaкoмлeнии с aкToм, aкT I{aпрaBJIяeтсЯ Зaк€LзнЬlм ПoчтoвьIм oTпрaBЛеIlиeм с
yBеДoмлениеМ o вpyчении' кoтoрoе пpиoбщaеTся к ЭкзеМПЛярy aкTa'
хpaнЯщеМyсЯ B ДeЛe aдминисTpaции Мo <Гиaгинский paйoн).

Pезyльтат aдминис гpaТиBHom дeйсТBия:
- сoсTaBЛениr aктa МеpoприяTIxI пo кoIlTрoлIо;
- вpyчеIlие экзeмпЛяpa aкТa Jrицy' в oTIloпIении кoтoрoГo прoBoДиЛoсь
МеpoпpшIТие пo кollтрoшо, иЛи нaпpaвЛениe еMy I]ocpедсTBoм пoчтoвoй связи.
3.14. AдминисrpaтиBI{аJI пPoцe.цyPa - пpиIrяTие pешений Пo испoЛнениIo
ltyниципaльнoй фyнкции пo кoнTpoлю.

Критеpии т1p14|]яTИя peшений: B сл1нaе BьUIвJIения (в peзyльтaте ЛpoBе.цeнlUI



IIоpмaTиBIlъгх. ПpaBoBЬIx aкmB, сo'цepя(aщиx нoрМьI TpyДoBoГo Пpaвa,

.цoDI{нoсTнor ЛиЦо a,цMинисTpaции Мo (Гиaгинский paйoн>, oсyщесTBлявlшеe
МеpoприJlтиe пo кoнтpоJIю' гomBит и Bp)п{aеT рyкoводиTеЛIо opгaнизaции
пpедписaние об yсTpaнеIrии нapyшеIrий B сooTBетствии с прилox{eнием J\! 5 к
нaстoящеr{y Pеглaменry, oПpе.цeЛяеT сpoки, нaпpaBпeнньIе нa yсTpallеItие
BЬIявленньIх нapyшеIrии, a Taк)ке BIloсиT Пре,цЛox(eниJl o приBJIeчении BиIloBIlьIx
Лиц к oтBетствeннoсти B сooтBетствии с зaкoнo.цaТrЛЬствoм PФ.

ИнфopМaци' o резyЛЬТaTax yсТpaI{eниJI нapyшeнии' укaзaнньIx B aкТr,
pyкоBoдитeлеМ opгaнизaЦии либo егo Пpе.цcTaBиТеЛeм вПpe.цстaвJIяется

кoмиссию. К инфopмадии прилaгaloтся кoпии дoк1,lrrl{ToB и MаTеpиaлoв,
пo.цтBepx(дaloщих yсTpaнение нap}T]еIrий.

Pезyльтaт a'цМинисTpaTиBнoгo действия yстаtloвЛе}lие и фиксaция в aкте
сpoкoв yсTрaнeниJI BЬIявпеннЬIx нapyшeний TpyДoBoГo ЗакoнoДаТeльсTвa и инЬIх
нopмaтивнЬIх пpaBoBьIx aкToB' сo.Дep)I(aщих нoрМьI Tpy'цoBoгo пpaBa.

4. Пopядoк и фoрмЬr кoнТpoля зa испoЛнением
мyниципaльнoй фyнкцпи

4.1. Teкyщий кoнтpoЛЬ зa сoблroдением и испoлнeниeм ДoлжнoсTIlЬIMи
JIицaMи a.цМиItисТрaЦии Мo <Гиaгинский paйoн> вxoдящих B состaв кoМиссии'
полoжений PеrлaМеrtTa и инЬlx нopмaтивнЬIx ПpaBoBьIх aкToB, yстaнaBпиBaloщиx
тpебoвaния к йопoЛнellиIo Мyниципaльнoй фyнкции пo кoнTpoЛIо.

4.2. ffцанoвьrе прoBeрки пoлltoтьI и кaчесTBa исПoЛнения МyниципaЛьHoй

фyнкции пo кoнтpoЛIo пpoBo.цяTсЯ o'цин paз в гo.ц' BнепЛaIloBЬIe ПрoBeрки пo
меpе неoбxодимости' в тoм чисЛe B сЛrlar ПoсTyплeния в a.цминисТpaциIo Mo
<Гиaгинский paйoн> жaлoбьr. Пopядoк и фоpмa кoнTpoЛя зa ПoЛнoТoй и
кaЧeстBoМ испoлнения мyниципaльнoй фyнкции пo кoнTрoЛю oсyщeстBJIяeTся B
соmветствии с PеГЛа}reнTоМ a.цМиниcтpaции Мo <<Гиaгинский paйoн>'

4.3. Зa pеrпения и дeilcтвllя (бeздeйствие), пpиниМaeмЬIe (осyЩeстьrяемьre)
B хoде исПoЛIlениJI мyниципaльнoй фyнкции Пo кolrTpoЛю' дoЛ)кнoсTIlЬIе ЛиЦa
нecyT yсTaнoB]IеннyIo зaкoнoдaTeЛЬcтвoМ пepсoнаJlьнylo oTBеTсTвeннoсTь.

5. Пopядoк oбrкaлoвания,цeйствий (бездейсTBия) дoЛ)rснoстнoгo Лицa'
a Taкже Пpинимае]иoгo Ц]!t реrxertия пpи исIIoЛЕеllиli

муннципaльнoй функции

фyнкции ' пo

5. l. Pyкoводитель Пo.цBe.цoМствeннoй aдминиcтpaции МO <Гиaгинский рaйoю>

кoнTpoЛIo B пoдве,цoМсTBrнныx

обяtаловaния явJUIеTся нe испoЛнение иЛи

некaчественнoе испoлнeние N{y}lиЦипaльнoй фyнкции пo кoI{TрoлIo.
5.3. oбpaщeние (жaлoбa) пoдaeTся в письмeннoй фopме и дoлжнo со,цep)кaТЬ

фaмилиlo, иМJI и oTчесTBo .цoЛ)кнoсT}loГo лицa, дeйствия (бrзлействие) или

opГaнизaции (дaлеe _ зaявитeль) имeеT ПpaBo нa дoсyдебнoе oбжaцoвaние
действий (бeз.цействия) и
испoлнеIlиЯ мyниципaльнoй

рerпений, пpиIlяTьIх (oсyЩeствляемьIx) в xoдe

opГaнизaциях.
5.2. Пpeдмeтoм дoсyдебнoго



peшеIrиJr кoTopoгo oбжаЛyloTся, a тaЮке оBе,ДениJ{ o фaкre oбPaщения (,цaTa

yстнoгo oбpaЦения, Дaтa и вxо.цящий нoмep письМeннoгo oбрaщения и rп.).

5.4. Ис.rеpпьIвarощий переченЬ oснoвaний для oткaзa B paссN,{oTpении жaлобьr:

a) в жaлoбe oTсyTствyIoT 'цaннЬIе o зaJIBиTелe, нaПрaвиBlIIем oбpащeниe, и

пovтoвьlй адpес, пo котopoМy дoш{tен бьIтъ нaпpaвлeн oтвeт;

б) нa.пиние в.lкалoбе нецeнз)'pньIх' либo oскopбительньrх вьrpaжений, yгpoзьI

)кизни, здopoBьIo и иМyщесTBy дoDкнoсTнoгo Лицa' a Taюl(e членoB егo сеI4ьи;

в) текот жaлoбьr не ПoД'цaeTся пpoчTeIIшo;
г) в слyvae если в жaлoбе оoдepжaTся пpеTензии! I{a КотopьIе нeo.цнoкpaтнo

,цaBaJIись письменнЬIе OTBетьI Пo сyЩестBy B связи с paнее riaпpaBJlЯемыМи

rкaлoбaми, и пpи эToМ в lкалoбe не пpиBo,цяТся I{oBЬrе дoBo.цьI иЛи

oбстoятельствa.
5.5. B сщuaе oТкaзa B paсоМoтpеI{ии lкaлoбьI зaявитель yBе.цoМJIяеTcя B

письменнoй фoрмe о щ)ичинaх oTкаЗa.
5.6. oтвeтствeннoоTЬ зa oбъeкгивнoе и сBoевремеIlнoe pacсмoTpениr

обpaщeния пo oб>калoвaнию действий (бездействия) и PeruеHий'
oсyщeсТBllяrМьlx и ПpиниМaеMЬIx B xo.цe иcПoлнеIlия мyниципaльнoй фyнкции
Пo кollТpoлЮ, несrT .цoЛ)кIloсTlloe лиЦo a.цмиI{истрaЦии Mo <Гиaгинский

paйoн>, пoдписaвrпее oтвeт нa oбpaщениe (жaлoбy).

5.7. Зaявитель иМeеT пpаBo нa пoЛyqeние инфopмации и ,цoк)a{eнToB'

неoбxодимьIх для oбoснoвaния и paссмoтpeния жaлoбьr.

5.8. Пpием х<алoб oсyщecть.rяеTся пpедседaтеЛеI4 кoМиccии. Pеrким paбoтьr

кoМиссии пo пpиeМy oбpaщений (жaлоб) - eх{еДIlеBIto' кpoмe сyббoтьr и

воскpесeнья' о 8.00 дo 16.00 (в пятниuy дo 15.00), oбед с 12.00 дo l3.00.
5.9. Жaлoбa paссмaTpиBaеTсЯ в TеЧение 30 дней со .цIrя pегисTPaции

ПисЬМеннoГo oбpaщerrия.
5.10' Pезультaтoм дoсyдебнoгo o6;калoвания яBJlяется пиcьменвьlй oTBеТ Ilo

cyU]eсTBy yкaзaнньIх в x<алoбe претeнзий.
5.1l. 'Цействия (бездeйствие) и pешениJI' oсyЦесTBЛeннЬIе и пpиIlяTьIе в Хo'це

paссмoTpеIrиJI oбращения (жaлoбьr), мoryт бьrть oбжaЛoBaньI B Пopя'цке и в

сpoки' yсTaноBЛеннЬlе зaкoнoдaтeлЬсTBoм Poccийскoй ФeДеpaЦии.



пpилФкeниe N9 l
к AдMиниcTpaтивнoщ/ реIлaMеI{ry

иФIoлпеIlия мyЕиципальпoй фyrкции
1lo пpoведеЕию вeдoМственltoгo МyEицип.tпьEoгo

кoltтpoля зa сoбЛюдеЕllем тpудoвoгo зaкoнoдaтеЛьствa
и иItьгх нopМmивтlых пpавoвьlx aктoв,
сoдеp'{aЦих rlopМы тpyдoвoгo пpaвa1

в пoдBедoмствеIlllыx oрг.шизaцияx aдМиi{истраЦии
Mo '.Гиa] инский paйoн''

Coстaв opгaнa вeдoМсTBеIlI{oгO кoнц)oля зa сoблодениeм TpyДoвoгo
зaконoДaTrЛьсTBa и иньIx нopмaтивньlx ПpaBoBьIx aкToB, сo,цеp)кaщиx нoPМьI

тpyдoBoгo пpaвa B ПoДBе.цoмствeннЬIх opгzrнизaцI]Jlx aдминистрaции
МуIlиципaлЬIloгo o бp aзoвaния <<Г иarинский рaйoн>

- pyкoвoдиТеЛь oTДеЛa пo oбщим и кa'црoвЬlМ BoпpосaМ aдминистpaции Мo
<Гиaгинский paйoн>>;
. pyкoBoдитeль oтдeлa пpавoвоГo oбеспечеrтия a.цМинисTpaции Mo <Гиaгинский
DaЙoю):
- pyкoBoДиTеЛь oтдeлa финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеЯTеЛьнoсТи aдминисTpaЦии
Мo <<Гиaгинский paйoю>;
- рyкoвo,цитеJrЬ oTДeЛa Пo ищДцесTBeI{Ilo-зeмелЬнЬIx oтнoшeний aдМинистрaции
Mo <Гиaгинский paйoю>;
- pyкoвo.цитeль oTдеЛa Пo ПPеДПринимaтеЛЬсTBy' TopгoвJIе и пoтpебительскoмy
рьIнкy aдMиIrисTPaции Mo (Гиaгинский рaйoн>;
- вeдyщий специаJIисT Ilo oПеке и ПoПечиTеЛЬсTBy сoBеpIпенIloЛеTнIтx
гpaждaн a.цминисTрaЦии Мo кГиагинский paиoll).



прилoxrние N9 2
к АдMинистрaтиBHoму peглa\{онry

испoлнения MуItиципaльяoй ф}тlкц,rи
пo пpoве'цеItиIo вeдoМcтвeЕIloгo м}.ниципaлЬIlolo

кoEтpoJUI зa сoбЛюдеяиeм тpудoвoгo зaкoEo,цaтеЛьствa
и иIlьD( IlopмaтивпьIх прaвoвьв aктoB,
сo'цepжaщиx Еoрмьl тpyДoвoгo пpaвa'

в пoдведoмствeнIiьlх opгaEизaциях aдМиЕистpaции
\4o,Гиa| инский pайoн, ,

(нaимeнoвaние oргaнa испoляmельIroй влaсти иЛи oргaна местI1oго самoуправлeния)

PAспoPяxE!]иЕ
-. ' .и oргaна местнolo сaМoУпpавлeния o

(наиМeнoваг lие пoдведoмствrннoй oргaнизaЦии)
2.  l4eстo !ахoХдeния:

\фawлИя'  ИМя| дo ' ' lтнoстЬ дoлхнoстнo]ro лЙца (дoлхнoстньrх лиц] ,
ynoлнoMoqеннo!o (ьГ) нa пpoвeдeвиe пpoвeрки)
4 .  y с т a н o в и т Ь ,  ч т o ;

нaстoящaя пpoвеpкa пpовoдится с ЦeЛью:

5.  ПредмeтoМ нaстoящей пРoвeРRи являeтся:

6 .  Cрoк проведения пpовеРRи:

к проведению провеpки пpистУпить
2a  т '

пPoвeРкy oкoнЧИтЬ не лозднeе
2A  r .



правoвых aктoв' УстaнaвJл4вaющих qрeбoвaнияt кoтopые являются
прё.Ф,eтoм пpoвepМ)

8. B пpoцессе пpoвepки пpoвeсти сЛёдУJolциe !4eрoприятия по кoнтролю,
нeoбxoдlмё I'1я Дoc1II4:,хен'1я цeЛeй и зада!r прoвeдeния пpoвеpки:

9. ПeРeчeнь докyмeнтoв, пpeдставлёниe кoтopш нeобхoди!,{o д!aя
ДocaЙе|!1.1я целеЙ и задаq пpовeдeния г'poвеpки:

(дoDк'{oсTь' Ф|tми,'iия, шЙциzшы pyювoдl{гфrя
opmrra испo]1нитФтъпoй в,тtюти

I,IJIи oplанa мeспtorю caмoyпpa&'тeвЕ{' издaвшеm

рaспoрлl€liие l1пI' пpикfв o пpoведешш пpoвФш')

(пoдпись,  зaвepeвнaя пеЧaтЬю)

(фaмилия' }rмя' oтчeсTво It дoJDкEoсть дoл)l(Iloстнol0 JIrща" rreпoФедстъФ+rо пoдгюmвившeгo прoerг

Paспopяжеrrия (прикaзa), коЕгаmный тeJleфoн' эJтсrrрolflslй aдprс (пpи налич]fi)

. ,  . r '  : '

-  - . 4 ;
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ПpилoяФниe Na 4
к Адмlд!истpaтивнoNfy реглaмrнD/

испoлErЕия м}.Eиципa,ъEoй ф}.вкции
пo прoведеIrию вeдoMствeнЕoгo мylици[.lльIloгo

кoцтpoJlя зa сoблюдением трудoвoгo закoЕoдaтeльcтвa
и ипьIх пoрмaтивllьIх прaвoвыx zпстoв,
сoдер'(aIциx Еopltьl тpудoвoгo пpaвa'

в пoдвeдoМствeEl{ьIx opгzшизaциях aдr{IlЕиcтpaции
Мo .Гиaгинский pайoн-

(яaпменoвaние opгaнa испoлnитeльнoй влaстrr ]',!и opгarra мeстнoгo сaмoyпpaвлеяия)

20  г .
(Мeстo сoставлeвия актa] (дaтa сoставлeния акта)

(вpeмя сoстaвЛеrrия aктa)

AкT I]POBЕPкИ
opтавoМ испoлвитeл или oрганoМ

Мeстяo!о сalиoУпpaвлeвия

N

Пo aдpесУ/адpeсaм:
{М-^сто пpoвeдения пpoверки)

(вид дoкУМeнта с УказаниеМ Рeквизитoв (нoМeР, дата))
бЬпа пpoведенa. пРoвepкa в

(планoвая/внeпЛанoвая)

oбщая прoдолхитeлЬнocтЬ прoверки:

Aкт состaвлен:
(pабoЧих днeй /Чaсов )

(ваимeнoваниe op!aна испoлнитeльяoй влaсти или opгaнa
М..т l ,o-o .аМoyправл"ниc)

с кoпиeй pаспoряxeния/приказа o пpoвeдении пpoвеРки oзнaкoшeв{ьI ' :

\фawлиЙ.  ивиЦиaлы,  пoдпись l  дата ,  вpeмя)
Лицо (a  ) ,  лр ,Эвoдившeе пpoвepкУ:

пpoвoдившeгo (их] прoверкУ,
Пpи прoведеНии пpoвеpки пpисyтствoвaли:



\Фa@ия, Nя' oтчeствo и дoЛxrroсть pyкoвoдителя или УпollяoMoчeввoтo ш
дoJ]xtoстнolo лицa пpисУтствoвавпегo пpи гlpoвeдении мёpa0pияa?й по прoвrрке)

Cведeния o peзyлЬтaтаx пpoвёдения лpoвepки:

'lpиlaтаeшe к aктУ дoкyмевты:

|IoЦnиси JIиL|' пpoводившиx l,]pовeрку:

oзlraкoмлeн(a, , всеьd, лpилoяeнияi,],1

(пoдпись УполвoМoчeвнoгo
долxrroстнoго лицa (лиц) .

пpовoдившeгo пpoвepкy)

20



Прилoжeние N9 5
к AдMиниcтpaтивнoмy pегЛal\{енту

иcпoлпеIлlя м}1lицllпаJгьпoй ф}пкЦии
пo пpoведellиIo ведoМствеЕтloгo МyЕllциIlальнolo

кoEтpoл,l зa оoблюДеEием тpyдoвoгo зaкoЕoдaтrльстBa
и иIlьIх ЕopмaтивЕьIх пpaвoвых актoв'
сoдеря(aщих ЕopмьI тpудoвoгo пpaвaJ

в пoДведoмствеI{тlЬш opгaнизaцияx aдМиl]истpaции
Mo, ,ГиaIинский рaйoн, ,

ПPЕДIIИCAнИЕ'

Кoмy
(дoлжнoсть, Ф'И'o.)

(вaимeвoвaнпe пoДрaзделrни,l пo,цвrдoмcтвеЕIloй opгaпизaции)
B сooтвeтотвии сo сTaTЬей (ЯMи)

(нaименoвaние нopvaтивнo|o пpaвoвo|o акraoб oхpане rp1лa1

Пеpeteнь
вьUIвIleЕньIx
нарyIцсЕиЙ

тpeбoвaний oхрaтrьI

Сpoки
уотpaпeция

oTмeтки oб
yстpaЕeЕии

o вьIполнeнии нaоТoящeГo ПреДПисaния ПpoIJIy сooбщиTЬ .цo

ПисьМеннo (пo телефoнy)

Пpедписание вьrдал
lпo,цпись, дma,

(дaтa,

(Ф.И.o., дoлжнoоть)

Прeдписaние пoл1^тил
(пoдпись' датa)'

Кoнтpoль ycтpaнеIlия нapyПений пpoвеJI

(Ф.И.o.' лoлжпoсть)

(пoдписЬ) ДaтaJ

(Ф.И.o', лoлttнocть)



прилo)кeние N9 6
к AдминистpaтиBнoмy pегЛаl4енry

иопoдЕе1rия м}.EиципаJrЬIioй фyнкции
пo пpoBеден,tю ведoмствeEIIoгo l]tyllицип&.iьl{oгo

кoптpoдя зa сoбшoдеIlиеМ тpyдoвoгo 3z!кoEoДaтeльствa
и иIlьD( IlopМaтивItьIх пpaвoвьIх aктoв'
сoдеpжaщиx Еopl,tьl тpyдoвolo пpaвa'

в пoдвeдoмствelлlьIх opг.lEизaциях a'цMиIlиcтрации
\{o ' 'Гиаl инский рaйoн.

l-tepeчeI{ь прaBoвЬП и JIoкaЛьньП норMaTиBI{ыx aктoB''цoк}T\4енToB,
зaщ)aII]иBaeМЬIх при пpoBeдeнии МepoпpияTий Пo кoIlTpоJrIо в пoдBе,цoмсTBеIlIlЬIх

)^{pе)к'цеltиJ{x
адМиниcTpaции MO <<Гиaгинский paйoю>

- coЦиaпЬIloе пaрTIrерсTBo B офepе TpyДa;
- TpyДoBoЙ 'цoI0Boр;
- paбovее вpeмя;
- вpeмя oTдьIхa;
- oпЛaTа и HoP\4иpoва}lие тpyдa:
. соблтoдeние гapaнтий и кoмпeнсaций, пpе.цoстaвляeмьгх paбoтникaм;
. тpyДoBoй paспoрЯДoк и дисциплинa TpyДa;
- пpoфеcсиoнaльнaЯ пoдгoтoвкa, пeреподгoToBкa и пoвьrrпениe квaлификaции

pабoтникoв;
- oxpzrнa трyдa;
- мaтepиaЛЬнa,I oTBеTсTBeIIнoстЬ стopон тpyДoBoгo'цoГoворa;
- oсoбеннoсти peryлирoвal{ия TрyДа oT.цeлЬных кaТегopий paбoтникoв;
. пopя.цoк paссМoTpel{ш1 и p:lзpelпения ин'цивидyaльнЬIх и кс'лЛeктивIlьIХ

трyДoBьIx спорoB;
. Пpoвe.цeниe aттeстaции рaбoтникoв.

Пеpevислeнньrе oснoBIlьIе нaпрaвJIения BедoмсTBeнногo кoнтpoля пpи

Пpoвe.цeнии плaнoвoй ПpoBepки нe яBJUIIoтся исчeрпьIвa}oщими И
кoрpекТиpyЮTся B зaвисимoсти oT oTраслевoй ПpинaДлехtнoсти
пoдвеДoМсTBеH HoЙ орГaH изauии.



Пpилoжeние Ns ?
к AдМинисФaтивнoму peглaменry

испoлEеIlия мyEиципальrioй фyrrкцtrи
пo пpoвеДецитo ве'цoМственЕoгo М).Еиц{п.l,тIьIloIo

кoЕтрoля зa coбЛюДеEием трyдoвoгo зaкoЕoдaтeльствa
и иньтх нoрМaтивцьIх llpaвoвых al{тoвj
сoдeр'{aщих нoрмьI трyдoвorc пpaвa'

в пoдведoМственl]ьIх opгaпизaцшD( aдМиllистpaции
\4o ' ГиаI и|lский pайoн,

ИHФoPMAtц4Я
o ПpoBеДeнньIх пpoвepкax

ПoдвеДoМсTBеIlньIх opгallизaций
Зa гo.ц

(opгaн испoлнительнoй Bлacти или opгaЕ местl{olo сaМoyпpaвлeEия)

N
П/П

Haимeнoвaние пoкaзaтеля Знaчениe
ЛoкaЗaТеJ]Я

1. Пpoвeдeнo lpовepoк' BсеIo:
в тoМ чисЛе

t . l . плaнoвьж
1.2. BIlеI]лaнoвыx

2. Haименoвaния
opгaнизaциЙ:

пpoвeрен HЬl \ Пo.цBе.цo\1с I BеH H Ь| Х

2.\. oрГaнизaции, в oTнoIIении кoTopЬIх прoBеденьI плaновьIe
ПpoBеpI{и

2.2. oргaниЗaции' B oTнoпIении кoTopьIх ЛроBe,ценьI Bt{еПЛaнoBьIе
провеpки

3. кoЛичeсТBo выявлeннЬIx B xoДe Bсex Bи.цoB ПpoBepoк
нanvшений. всего:
B ToМ чисЛе пo BоПpoсaМ:

з .1  . сoциaЛЬнoгo Пapтнeрствa в сфере тpyдa
TpyдoBoгo дoгoBорa

3.з. paбovегo вpемени
oплaТьI и нopMиpoBaHия тpYдa

3.5. сoблюдения гapaнтий и кoмпеноaций, Пpе.цoсTaBляeМыx
paботникам

J .6. ТpуДoвoгo pаспopЯдка и ДисципЛиtlЬI ТpуДa


