ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О ведомственном контроле

за соблюдение^! трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы пфудового права,

в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

25 нюня 2020 года

Республики Дагестан

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

17

июня

2013

года №

31

«О ведом

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норматив

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Дагестан»
(Дагестанская правда,

2013, 19 июня,

№

192-194) следующие изменения:

1) статью 3 признать утративщей силу;
2) наименование статьи 4 изложить в следующей
«Статья

4.

Порядок и условия проведения ведомственного контроля»;

3) в статье 7:
а) часть 1 изложить

«1.

редакции:

в следующей редакции:

По результатам каждой проведенной проверки должностными лицами ор

гана, осуществляющего ведомственный контроль, составляется акт проверки, в ко
тором указываются:

1) вид
2)
3)
4)

проверки (плановая либо внеплановая, документарная либо выездная);

дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
дата и номер правового акта, изданного руководителем органа, осуществ

ляющего ведомственный контроль;

5)

фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц органа, осуществ

ляющего ведомственный контроль, проводивших проверку;

б) наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя,
отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица

подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки;

7)
8)

дата, время, продолжительность и мес10 проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

трудового -законодагельства со ссылкой па соответствующие нормативные правовые
акты;

9)

сведения о лицах, допустивших нарушения трудового законодательства, ес

ли установление таковых лиц возможно на основании локальных нормативных ак

тов подведомственной организации;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя или уполномоченного им должностного лица подведомственнойорга
низации, присутствовавшихпри проведении проверки;

11)

подписи должностных лиц, проводивших проверку.»;

б) в части

2

слова «имеющиеся экспертные заключения и иные» исключить;

4) в статье 8:
а) в части

4

слово «устранить» заменить словами «представить в орган, осу-

ш,ествляющий ведомственный контроль, отчет об устранении»;

б) часть

5)

5

признать утратившей силу;

статью 9 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ.
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