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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИ ПАЛЬНОГО РА ЙОНА

(рутульскиЙ рАЙон>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<< oJ > оý 2022 г. Nо 96

о создании
комиссии по контролю за соблюдением Правил внутреннеrо

трудового распорядка администрации МР <Руryльский район>

l. Создать в соответствии с постановлением администрации МР
<Рlтульский район> от 5 мая 2022 года Ns l24 комиссию по контролю за

соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка
администрации МР <Рутульский район> в составе:
1.1. Раджабаева С.М. - помощника главы администрации,

председатель комиссии,
1,2. Эмирсаидова А.Э. - специ.ulист по кадрам управления

образования, секретарь комиссии.
1.3. Шахбанова Ш.Ш. - бухгалтер РУО, член комиссии.
1.4. Гасантаева А.К. - велущий специалист управления делами, член

комиссии.

2.опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации МР <Рутульский район>.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(5 D мая 2022 г. Ns /l3
об утвержлении Положения о комиссии по контролю за

соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка
Администрации МР <Рутульский район)

В целях соблюдения работниками Администрачии МР <Рутульский

район> Правил внутреннего трудового распорядка, администрация Мр

<Рутульский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

йrй f _с,

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН _
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

<рутульскиЙ рАЙон>

1, Утвердить Положение о комиссии по контролю за соблюденlе_y

Правил внутреннего трудового распорядка Администрации мр

<Рутульский район> (прилагается).

Гла
<Рутульс Ибрагимов И.Г.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Мр

<Рутульский район>'oi os.os.z6z2 г. Nq / xJ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю соблюдения Правил

внутреннего трудового распорядка Администра ции
МР <Рутульский район> РЩ

l. оБщиЕ положЕниJI

1.1. Настоящее Положение о комиссии по контролю соблюдения Правил

внутреннего трудового распорядка, (далее соответственно - Положение)

раiработано на основе ст. ст. 2 1, 22 Трудового кодекса Российской Федерации,

действующего законодательства Российской Федерации и определяет

компетенцию, функчии, задачи, порядок формирования и деятельности

Iуж,|.ý}i'""#r." постоянно действующим органом, состав которого в

соответствии с Положением формируется из работников администрации,

1.3. Решения, принятые комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий,

содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Ддмrн".rрчЦии либо, если В таких решениях прямо указаны работники

администрации, непосредственно которым они адресованы для исполнения,

1. 4. !,еятельность комиссии основывается на принципах:

а) уважения прав и защиты законных интересов работодателя и работников

админис,трации;
б) строгого соблюдения законодательства Российской Фелерации,

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Основной целью комиссии является контроль соблюдения

работниками Администрации МР <Рутульский район> Правил внутреннего

TРудовогО 

распорядка, 
а также 

рассмотрение 
дел 

о применении к 
работникам

мер ответственности.
2.2. Комиссия в достижении цели своей деятельности выполняет

следующие основные задачи:

а) контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка

администрации;
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б) расследование случаев нарушения трудовой дисциплины и Правил

внутреннего трудового распорядка на основе матери€Iлов, представленных

руководителяr, "rру*rуl"ых 
подразделений и выявленных самой комиссией,

З. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

на комиссию администрации возлагается осуществление следуюших

основных функций:
3.1. Контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка

3.2. Рассмотрение случаев нарушения трудовой дисциплины и

внутрен него трудового распорядка.
3.З. Постановка перед главой администрации МР <Рутульский

Правил

раион>

вопросов о применении мер ответственности к работникам администрации,

допустившим дисциплинарные нарушения либо нарушения Правил

внутрен него трудового распорядка.
3.4. Решения о наказании нарушителей трудовой дисциплины и Правил

внутреннего трудового распорядка глава администрации МР <Рутульский

район> принимает на основании материаJIов' представленных комиссиеи,

i.S. И"6орrирование работникоВ администрации об отдельных фактах

нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и о применении в связи

с этим соответствующих мер воздействия,

3.6, обобщение практики деятельности Комиссии и выработка системы мер

по предупреждению нарушений Правил внутреннегоlрудового распорядка,

4. состАв комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя и 3 членов,

4.2. Гlрелселатель комиссии - помощник главы МР <Рутульский район> по

вопросам противодействия коррупции,

4.3 Секретарь комиссии - специалист по кадрам управления образования,

4.4, Члены комиссии:
- работник бухгалтерии РУО;
-ведущий специалист управления делами,

4.5. Прелселатель комиссии является ее полноправным членом, При этом в

случае равенства голосов при голосовании в комиссии голос

председателя является решающим,

4.6. Для достижения целей и решения задач,

председатель комиссии осуществляет с
определенных Положением,

ледующие функчии:

а) руковолит деятельностью комиссии;

б) готовит, созывает и проводит заседания комиссии и председательствует на них;

в) информирует в соответствии с Положением работников администрации о

деятельности комиссии,
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4.7.3аместитель председателя комиссии
председателя Комиссии.

в его отсутствии выполняет функции

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5.1. Комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на

заседаниях, созываемьlх председателем по мере необходимости, но не

реже2развмесяц.
5.2. Заседания комиссии являются от(за)крытыми,

5.З. На заседания комиссии обязательно приглашаются нарушители Правил

внутреннего трудового распорядка и руководители подразделений, в

подчинении которых они находятся.

5.4. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием

для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если

Комиссией не будет принято иное решение,
5.5. Предложения Комиссии оформляются письменно и подписываются

Председателем и членами Комиссии,

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ
положЕниlI

6. l, Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются

главой Мр <рутульский район> и вступают в силу после их утверждения,
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