
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗО, 7^, № $8

О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 ноября 2019 г. 
№ 51-РЗ, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Рабочую группу по проведению ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, согласно приложению № 1.
1.2. План мероприятий по проверке подведомственных учреждений и 

предприятий по соблюдению трудового законодательства, согласно 
приложению № 2.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Мэра Дааева Х.-А.Б.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г.Аргун 
от Ь О, 9 № 9$

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства

Дааев
Хож-Ахмед Буарович

Первый заместитель Мэра города Аргун, 
Руководитель рабочей группы

Г ачуева
Хава Хасановна

Главный специалист общего отдела Мэрии, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы
Юнусов
Ширвани Султанович

Начальник юридического отдела Мэрии

Бузуркаев
Мурад Магомедович

Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности, транспорта и 
связи Мэрии

Сулумов
Алим Исаевич

Начальник отдела социального развития 
Мэрии
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г.Аргун 
от м д%

ПЛАН
мероприятий по проверке подведомственных учреждений и 
предприятий по соблюдению трудового законодательства

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

проведения Ответственный Примечание

1 Провести документарную 
выездную проверку в МУ 
«Департамент образования 
г. Аргун» по соблюдению 
трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права (Правила 
внутреннего трудового 
распорядка, Регламенты работы, 
должностные инструкции, 
приказы о назначении, 
перемещении и увольнения)

Один раз в 
три года по 
графику

Рабочая группа

2 Провести документарную 
выездную проверку в МУ 
«Управление дошкольными 
учреждениями г. Аргун» по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
Регламенты работы, должностные 
инструкции, приказы о 
назначении, перемещении и 
увольнения)

Один раз в 
три года по 
графику

Рабочая группа

3 Провести документарную 
выездную проверку в МУ 
«Управление культуры г. Аргун» 
по соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (Правила внутреннего 
трудового распорядка,

Один раз в 
три года по 
графику

Рабочая группа
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Регламенты работы, должностные 
инструкции, приказы о 
назначении, перемещении и 
увольнения)

4 Провести документарную 
выездную проверку в МУП 
«Производственное управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства г. Аргун» по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
Регламенты работы, должностные 
инструкции, приказы о 
назначении, перемещении и 
увольнения)

Один раз в 
три года по 
графику

Рабочая группа

5 Провести документарную 
выездную проверку в МУП 
«Аргунский производственный 
бизнес-инкубатор» по 
соблюдению трудового 
законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
Регламенты работы, должностные 
инструкции, приказы о 
назначении, перемещении и 
увольнения)

Один раз в 
три года по 
графику

Рабочая группа


