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Об утверждении Плана проведения
плановых проверок по ведомственному
контролю за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права на 2020 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Чеченской Республики от 
14 ноября 2019 года № 51-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План проведения плановых проверок по ведомственному 
контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики организациях на 2020 
год (далее соответственно - План, Министерство, организация), согласно 
приложению.

2. Отделу имущественных отношений, правовой и кадровой работы 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства (Килабов М.Н.), ответственному за 
организацию проведения мероприятий Плана, обеспечить:

а) размещение Плана на официальном сайте Министерства;
б) учет проверок, проведенных в отношении организаций;
в) представление ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом, информацию о реализации мероприятий Плана в Министерство труда, 
занятости социального развития Чеченской Республики с указанием количества 
проведенных проверок, наименований проверенных организаций, допущенных 
нарушений, результатов устранения нарушений, а также сведений о лицах, 
привлеченных к ответственности в результате проведения проверок.
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства Темирбулатова А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики __ ___ А.Б. Тумхаджиев

C:\Uscm\Mypaji\Dcsktop\TIpHKii3, ПЛАН проверок ГУПов МАД\ЛРИКАЗ 06.02.2020 Г l.doc



с с Приложение
Утвержден

приказом Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от O f t .  А О  . 2019 г. №

План
проведения плановых проверок по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики организациях на 2020 год

№
п/п

Наименование 
подведомственной 

организации, 
деятельность которой 

подлежит плановой 
проверке

Адрес
фактического

местонахождения
подведомственной

организации

Предмет
плановой
проверки

Основания
проведения
плановой
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

<*>
(рабочие

дни)

Проверяемый
период

< * * >

1 . Г осударственное 
казенное учреждение 

«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 

автомобильных дорог 
Чеченской Республики»

Чеченская 
Республика, 

г. Г розный, ул. 
Сайханова, д. 1

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

23 марта 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

2.
Ачхой-Мартановское 

государственное 
унитарное дорожно

эксплуатационное 
предприятие (ГУДЭП)

Чеченская
Республика, Ачхой- 
Мартановский район, 
с. Ачхой-Мартан, ул. 

А.Т. Харикова, 5

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

20 апреля 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года



Веденское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

----------------— ( -------

Чеченская 
Республика, 

Веденский район, 
с. Октябрьское, ул. А. 

Кадырова, 1

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

------------- (  -

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

18 мая 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

У рус-Мартановское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, Урус- 

Мартановский район, 
с. Алхан-Юрт, 635 

км., а/д М-29 
«Кавказ»

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

15 июня 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

Г удермесское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

Гудермесский район, 
г. Гудермес, ул. А.А. 

Кадырова, 89а

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

14 июля 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

6.

Знаменское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

Надтеречный район, 
с. Знаменское, ул. 

Промышленная, сек. 
2а, д. 22

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

17 августа 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

Итум -Кал инское 
государственное 

унитарное дорожно-

Чеченская
Республика,

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов,

Закон 
Чеченской 

Республики от

14 сентября 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий



эксплуатационное 
предприятие (ГУДЭП)

Итум-Калщ хий 
район, с. Итум-Кали, 
ул. А.Х. Кадырова, 2

содержащих 
нормы трудового 

права

14.11.201ъ 
N 51-РЗ

период 2020 
года

8.
Курчалоевское 

государственное 
унитарное дорожно

эксплуатационное 
предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

Курчалоевский район, 
г. Курчалой, ул. А.Х. 

Кадырова, 197

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

12 октября 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

9. Наурское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

Наурский район, 
ст. Ищерская, ул. 

Советская, 80

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

16 ноября 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

10.
Ножай-Юртовское 
государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

Ножай-Юртовский 
район, с. Замай-Юрт, 

ул. А.Кадырова, 2

Соблюдение 
трудового 

законодательства 
и иных 

нормативных 
правовых актов, 

содержащих 
нормы трудового 

права

Закон 
Чеченской 

Республики от 
14.11.2019 
N 51-РЗ

7 декабря 
2020 года

7 рабочих 
дней

2018 -2019 
годы и 

текущий 
период 2020 

года

* - в соответствии с частью 1 статьи 4 от 14.11.2019 г. Закона Чеченской Республики № 51 -РЗ срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней; 
** - рекомендуемый проверяемый период: не более 3-х полных календарных лет, предшествующих году проверки и текущий период года проверки.


