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О проведении плановой документарной проверки по 
ведомственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в Знаменском 
государственном дорожно-эксплуатационном предприятии

В соответствии с Планом 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, утвержденным приказом Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики от 20 марта 2020 года № 28/97-П (с изменением от 
20 июля 2020 г. № 28/313-П) п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее соответственно -  Рабочая группа, Министерство) для 
проведения с 17 по 23 августа 2020 года плановой документарной проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, в Знаменском государственном унитарном дорожно
эксплуатационном предприятии ( далее -  Знаменское ГУДЭП), за 2018-2019 годы 
и текущий период 2020 года в составе согласно приложению к настоящему 
приказу.

Адрес предприятия: Чеченская Республика, Надтеречный район, с. 
Знаменское, ул. Промышленная, сек. 2а, д. 22.

Руководитель предприятия: Хасуев Жамалай Авалуевич.
2. Ответственным должностным лицам Знаменского ГУДЭП представить 

17 августа 2020 года к 10:00 часам Рабочей группе следующие документы, 
необходимые для достижения целей проверки:
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2.1 приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны
труда;

2.2 инструкции по охране труда для сторожа;
2.3 журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте;
2.4 журнал учета и выдачи инструкции по охране труда для работников;
2.5 смета расходов и план мероприятий по охране труда;
2.6 должностная инструкция ответственного по охране труда;
2.7 перечень действующих инструкций по охране труда;
2.8 положение о системе управления охраной труда;
2.9 перечень должностей, требующих присвоение группы I по 

электробезопасности;
2.10 журнал учета присвоения группы I по электробезопасности;
2.11 приказ о назначении ответственного за электробезопасность;
2.12 приказы принятии на работу, приказы о предоставления отпусков, 

трудовые договора.
3. Рабочей группе, не позднее пяти рабочих дней после дня завершения 

проверки, составить акт по результатам проверки.
4. Признать утратившим силу приказ от 12 марта 2020 года № 28/90-П 

«О провидении плановой выездной проверки по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в государственном казенном учреждении 
«Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных 
Чеченской Республики».

5. Отделу организационной работы и делопроизводство департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводство и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
должностных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики ^ — А.Б. Тумхаджиев



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 
ОТ ю .  OR. 2020 г. № ЭЯ\3,ЦПтЧ

Состав рабочей группы
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики для проведения с 17 

по 23 августа 2020 года плановой документарной проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Знаменском государственном унитарном дорожно

эксплуатационном предприятии.

Килабов
Мурад Насрудинович

начальник отдела имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы департамента 
государственной гражданской 
службы, делопроизводство и 
правового обеспечения, руководитель 
рабочей группы;

Эльсункаева 
Фатима Шарпудиновна начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности финансово- 
экономического департамента, член 
рабочей группы;

Синиев
Ризван Русланович ведущий специалист-эксперт отдела 

имущественных отношений, 
правовой и кадровой работы 
департамента государственной 
гражданской службы, 
делопроизводство и правового 
обеспечения, член рабочей группы.


