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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОI_Ц4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) }(b

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициа,,lы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист):

[ата начала .Щата завершения
заполнения заполнения

число число

месяц меся ц

год год

СВЕДНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
наименование
проверяемого с

!ата направления

число

меся ц

год

(фамилия. собственное имя, отчество (если таковое имеется))
чЬъекта

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес электронно й почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срлнесписо.пtая

.пrсленнось рбОгаощ}r(,код вида осно8ной деятельности по окрБ 005_20l l и его расшифровка)

Инициа,лы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

ЗАПоЛНЕН:



Перечень требований., предъявляемых к проверяемом)i субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

проверяющегопроверяемого
субъекта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

94 5 6 7 82 31

часть
BToparl
пчнкта
l'0(ll)

l. Работники. занятые в цехах и отделениях с вредными или токсичными
веществами, прошли курс обучения и сдми экзамены в комиссии организации по

вопросам обращения с ядовитыми веществами.

часть
первaUI
пункта
l7 (1)

Руководителем организации },Iверждено положение о нарядно2 и системе.

часть
первzrя
пункта
l7 (l)

З. На производство работ вьцttются письменные наряды, их вьцача и контроль
за исполнением работ осуществляются в соответствии с положением о нарядной
системе.

IIун кт
l8 (1)

4. Передвижение работников по территории организации производится по
предусмотренным проходам, лестницам и площадкам.

часть
первzlя
пункта
l9 (l)

5. Все обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы с
перилами высоr,ой не менее 1 м с псрекладиной и сплошtlой обшивкой

набжены
по низу

перил на высоту 0,14 м.

IIlI
Il

' Порядковый номер 8 Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования



94 53l

l9

часть
вторая
пчнкта

6. Рабочие площадки, расположенные Еа
перилами и снабжены лестницами.

высоте более 0,З м, ограждены

20

часть
BTopzuI
пункта

7. Ширина лестниц к рабочим площадкilм и механизмам составляет не Meнeu

0,6 м, высЪта ступеней - не более 0,3 м, ширина ступеней - не менее 0,25 м,

20

часть
вторая
пункта

8. Мета.плические ступеньки лестниц и площадок выполнены из
метa!лла.

рифленого

пункт
2l (l)

ложенными заподлицохностинастилами по всеи пов

ыIi е t]llltc ожo,rI llеIIка авы()Jlк о ыз п ы\,l}]я llк дцпп l\{с ы рIl LIонтажм9 ум фрро
и ]\| соIt ь тосоамил иIiе ы IIео:]авоии ажлдате и оти Il1l роп ем е иян х гррр рll{

Ilс бll еж lrlнмв ахесг II хоа давыоо 0 м4зи l1с и нл а ере()и IlIб I]и ()к IIи ll(,)плс llIо о туII у р
lt мясп и Jl з ()мси I]

,I омIlIl и() ен cllNl ее у у t|lксти i,lам иlI ру( стро()мхс () ымн llп р./lер
е к LIl tIя хI]IIлс хI]яен етсI]сок о_]IиtI] Iнав рс ручаядцitкit.яiIl ын х 1реб уIl l\,lия ок в дрер

Трубы и желоба, пересекающие проходы и рабочие площадки. размещены на
овня пола.

10
высоте не менее l 8мот

пункт
2з (l)

ll. У напорной арматуры, не имеюще
контрольно-измерительных приборов, расположенных .над уровнемлпола на высоте
болеЬ 1,5 I.'t, усrроен", стационарные площадки шириной не менее 0,8 м,

й автоматического управления, и

часть
перваrt
пункта
24 (|)

|2- Минимальное расстояние меIцу смежными га
стен до габаритов оборудования составJIяет:

баритами машин и аппаратов и от

ее мII х сII еIIмаlI llос в() Itblx 5одахро
|\,lIIап{и l\1е IlI,1 alIII]\{ IlHхчи II хоп дах ежДУрори рабо

l\,Iеtl ем 0нее 7IIс и() ]\,IIt I{а]\{иаllIих N{ с стчихбо оI] дахна ждурора
alIlм иинамиох в IuIrIXыl або хtlиtlи он доlIс яи и ежлуыеMec,I]l соблюден р прормалсуж пр

]\,,ll ни ме не 7е 0си MalIlIIl оиоьн кои IIllо иlелстен стрУкцистромежду
N{о I,iiII еIl cIt]\1 6ее 01.1яI i Batl tlв обслцlяit]\,1tl|tIl их бакамкна ода.х

29
пунктl3. На все оборулование, находящееся в эксплуатации, в организации имеется

эксIIJl атациоIlIIая док ентаllия
пункт
30 (l)

14. .щвижущиеся части машин и механизмов, ременные и другие передачи
ограждения, исключающие доступ к ним во время работы.

имеют

31

часть
первtUI
пункта

l5. Вращающиеся части (валы,
имеют сплошные или сетчатые огр

абаны, фрикционные диски)
не более 25 х 25 мм.

муфты, шкивы. бар
аждения с ячейками

ЕЕЕ
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l

2

пункт
22 (1\
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зl

часть
третья
пункта

16. Зубчатые и цепные передачи независимо от
скорости движения имеют сплошные ограждения.

высоты их расположения и

з2

часть
втораJI
пункга

|7. Перед запуском в
подается звуковой преду

работу оборулования, нztходящегося вне зоны видимости,
iрелит"пьнiiи сигнtlл продолжительностью не менее l0 с,

з2 1

часть
вторая
пункта

l8. После первого сигнtца
после чего перед пус
продолжительностью 30 с.

удо
Itме (.)ее 3ик)( l]1l енем,I,ся выдN,lс ваеиI] ер ратрреду

с гIl ilлиI]l,о иII ов ltяall даетсям роок обор

з2

часть
вторая
пчнкта

Запуск механизмов и оборулования полностью с19. блокирован с выполнением
выдержки времени.

з2 l

часть
третья
пункта

20. Запуск оборудования, находящегося
громкоговорящей связью с указанием наимен
запускаемого оборулования,

вне зоны видимости, оповещается
ования и технологической нумерачии

з2 1

часть
четвертаJr

пункта

21. В местах с повышенным уровнем шума
cBeToBiUI сигнализация.

прелусмотрена дублирующая

з2

часть
пятarя

пункта

условные обозначения подаваемых сигнаJIов вывешены на в22 идных местах.

пункт
35 (1)

2з. При прекращении подачи электроэнергии или
какой-либо лругой причине все электродвигатели

остановке оборудования по
оборудования. самозапуск

йства для автоматического отключенияNl имеюткото ых недо

36
пункт24.

книга
обслуживания одного или нескольких агрегатов находится

иема и сдачи смен.
}{а каждом пункте

пункт
46 (l)передвижения людей вывешены плакаты и знак

местах, у агрегатов и на п}тях
и по технической безопасности.

25- В помещении нарядных, на рабочих

49

часть
BToparl
пункта

питьевой водой, фонтанирующие
ые фляги для воды).

рабочих мест установлены
выданы на руки рабочим сп

бачки с
ециальн

26. Вблизи
краники (или

Е ЕЕЕ

IIе с,
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27. Проложенные по полу рельсы на нулевой отметке угоплены, сточные канавы
ЗаКРЫТЫ СъеМНЫМИ крЫШКilI\.{И.

часть
вторfut
пункта
53 (l)

28. Технологическое оборудование. работа которого сопровождается
со встроенными
патрубками для

пылевьцелениями (дробилки, грохоты), установлено
герметизированными укрытиями, имеющими отсосы с
подключения к аспи ционным ановкам.

часть
перваrI
пункта
55 (l)

29- Включение технологического оборудования осуществляется после пуска
обслуживающих его вентиляционньrх систем

часть
вторaц
пункта
56 (l)

з0.
от

с KJl ады горю ч смазочных матер и ilлов Il раgп ()лагаются ближе ll ем I} l 00 м
ll ,q LIl о-со во rI llых завоJ(ов и обо гатител ьных аб к

пункт
62 (l)

Зl. Во воех производственных помещеIIиях, где постоянно находятся работники,
независимо от степени загрязнения воздуха в них устроена искусственнiul
вентиляция.

часть
первая
пункта
63 (l)

з2. Утвержлена инструкция, определяющfui порядок эксплуатации и ухода за

вентиляционными становками в каждом под елении.
пункт
65 (l)

33. Осмотр и проверка состояния молниеотводов и сопротивления заземления

растеканию проводится перед каждым грозовым сезоном с соответствующей
регистрацией результатов в журнале.

часть
вторzrя
пункта
70 (l)

З4. При установке приставных
элементах металлоконструкций
конструкциям.

лестниц на высоте
прикрепляется верх

подкрановых балок на
и низ лестницы к

часть
втораJI
пункта
75 (l)

з5. На приводах коммутационньж аппаратов, закрытых кожухtlми или

установленных за щитом, четко указаны положения включения и отключения,
часть

вторая
пункта
80 (l)

36. эл ктричес к II свсти "ц ьники расп оложе II LI ,|,аки
п, образо ]\,l lITo бе ,}о пас ное их

l{ N1 ()жет п из водиться бе,] снятия Il ап яж ll t1я с эJI до вания
пункт
8l (l)

З7. Открытые токоведущие части осветительных щитков,
соединений, выключателей, переключателей

контактные части
и рубильниковшl,епселыlых

защищен ы и или ышками

пунк,|,
90(l)

З8. Корпус электроинструмента на напряжение выше
зажим для присоединения заземляющег() llровода с отли

42 В имеет специальный
чительным знаком "з" или

"Земля".

пункт
94(l)



1 lt 94 5 62 3l
пункт
97 (l)

39. Штепсельные соединения, предназначенные для подключения
электроинструмента, имеют недоступные для прикосновения токоведущие части и

дополнительный заземляющий контакт
пункт
98 (l)

40.
ото

штепсельные соединения на |2 и 42 В имеют окраску, резко отличающуюся
ки lll],впселыlых сое нений на |27 и 22о В,

пункт
l 14 (l)

4l. Приставные лестницы под град.
ей части.станавливаются с дополнителы{ым

к горизонтали
плением их

углом более 75

пункт
l l5 (l)

42. Передвижные ограждения (клетка или
исключаюшую возможность случайного или

щит) имеют конструкцию,
ошибочного прикосновения

работающих к токоведущим tlастям, оставшимся под напряжением, и перекрытия
самим ограждением токоведущих частей.

пункт
l l7 (l)

4з. На электродвигателях и приводимых ими в движение механизмах наЕесены
стрелки, указывающие направление вращения механизма и электроllвигателя.

пункт
l20 (l)

44. На пускорегулирующих устройствах отмечены положения ((пуск) и (стоп).

пункт
l23 (l)

пусковыми ус,гройствами электродвигателе
расположеliными в сырых местах, устаIlовлены изолирующие

В мастерских, кабинах, рабочих местах сварки46.
Il Il

й, имеющими ручное

ждаЮ щие о возможности обл ения глаз и кожи

45. Перед
управление,
подставки.

вывешены плакаты,
щих.

пункт
lзз (l)
пункт
lзз (l)

47. Постоянные места электросварочных работ ограждены светоIlспроttицаемыми
щитами или ,]авесами из несгораемого материала.

пунк1,
l53 (l)

48.
на

Оборудование и сооружения устройств механизации подачи и
ки-вы аждения и пки имеют оастках IIо ытия

уборки вагонов

пункт
l56 (l)

49- Места перехода через железнодорожные п}ти на производствах
переходными мостиками или тоннелями (в случае невозможности строительства
последних устроена световбl и звуковаJI сигнализация, извещающая о приближении
подвижного состава

оборудованы

часть
первая
пункта
l62 (l)

конвейерах предусмотрены концевыетелея(ки на50. Для разгрузочной
выключатели.

часть
третья
пункта
l62 (l)

5l. Разгрузочные тележки
самопроизвольное их движение

оборудованы устройствами, искJIючающими

IlIl

lllll

lllI

ll
l

ll



2l
пункт
207 (l)

иясiil() миliI] щI{ва tlя с рамрото()об ои ,,ll] palIlлIl li ос ]\,I урI) бit 1,() il нутр25 отр(
() гыханныеабиJlб K}.l ltбlrт,еJI Llll )оIt д гроtrll] рItыс к ал кч о да ром ло к()т () -отражаруу(

гоI}о оIlII t]() к i lllI lокк кам1,1I I I ик ]\lLI,1L] и ( ожухтоIlII иIrIM р усз леспс р:]ti и я,|,с рвоr1 акрпро ,}и ll|]()Jl оll Io(}oilM п)ltо оII c,l l,возмtlaIo cN{ рои клс к) l]l}lопол ис II)liвllllI} яиооб олур
ываIiия ыlUки.

208
пчнкт

53.
масте

расплавленным цинком производится в присутствии
или б !l

Заливка футеровок

212
пунктзагрузка бункеров производится вне зоны ремонтных54 работ.

22,7
пунктопасltые зоны при производстве ремонтIiых работ ограждены и вывешены

ные плакаты.
55.
п

пункт
228 (l)

ных работ на
клапанами.

азнач газояи1,1lI е веденен рездляll проtlк65 г реднорел
,llt ы]\,Ii иобаныобо волliпл ртоемч руве.го }оN{жидко l)

гшланыики осл дIlыli1,1l даищим
пункт
229 (l)подачи

Kllи элахtIl тныеыеIl бь екгричесых арабаны,H,I, (сушил()Рем75 счlпшIьн
и 1.1x(cIt ияeltll() оситеJUI,геплияо,гкJlI()(IсlIослеIll],tечип водитсяпро) с40до|,оIlод1темп

2з0

часть
первая
пункта

приемной воронке бункеров пути,
я шлагбаумом или другим способом

с соответствующей записью в журнале дежурного.

дстве (),г вIIтныхс]\,| овоизI]8 рабll и5 ррор
ываlо,l,сcTBzlмиымнк ием закрщи строупрведУ

пункт
2з2 (l)оборудованы звуковой и светавой сигнализацией,

бункеровии разгрузочных устроиств59. Рабочие площадки приемных

2з2
пункт

60.
зап

приемных бункерах светофор, разрешающийНа или
вб llщиЙ въезд составов на пло

чстановлен

пункт
233 (l)б1. На рабочих площадках приемных

железнодорожньrх п}"тей предусмотрены
устройств на уровне головки рельсов

проходы дJIя обслуживания подвижного

состава.
пункт
2зз (l)между рельсами в местах прохода устроены настилы заподлицо с уровнем

головки рельсов.
62.

2з5

часть
первaUI
пунктабезопасного нахождения людей во время подхода составов

места дляВблизи приемных устроЙств (бункеров) предусмотрены63

2зб

часть
первая
пунктаостановки состава

ем тосс ио ствcNl}l ыхIlеII у трнж ых и,с,}жеJl ()II прутдо},lч есткllп о ро64 р ават ис аJlамигli)l( I,1 ,lс ll ссо()т l\,| оем сlI ссн ро IIутиаc,l,Bио I}()з ,1 граждаетсяработпр

ЕпЕЕЕЕ Еr

в

и резаки.

агрегатов
остановки,
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238

часть
BTopaJl
пункта

65. .Щля разгрузки остатков породы из вагона используются
механические приспособления.

вибраторы,

IryHKT
240 (l)

еми ыхllхчи лп о кна щалолlt еннort ын оки ав итеJI ас прL]аго оо66 рабо, (1,1 рпр
2 ]\,|ысотоlt и н cIlм ееиеш аметксliеп ламип llч NtиLIо llе ыи ррств, рограждтроус

0 ммшс кe,I о ен болсяч ксаli I{lIIи

240
пункт67- Зазоры между площадками. примыкающими

к
к торцам ротора

неп вышают 60 мм.l]агонооп
68. .щля открывания люков полувагонов устроены трапы выше головки рельсов.

24з l

часть
первfuI
пункта

69- При подаче породы автотранспортом на разгрузочно
бункера установлены упоры, исключающие скатывание авто

й площадке приемного
машин в бункер.

к
70
б

еи llм ыхllLI еlrI ов нкигамиоIIкс ilKalI ымиlllIl и со ав ро llp,к)-I,
,]l1,1 грраз узод ророр

0 40х м0 м40сяч камl] IIи болеесо и1,1 тыl] з

246
пунктМеста под контргрузами ограждены на высоту не менее71. 2м.

'72. Колодцы контргрузов закрыты настилами.

,7з. Рабочее место у разгрузочньж воронок в зоне выхода канатов из станции
сIIие.имеет о

74. Загрузочные отверстия устройств с боков и со стороны,
чIIыми пе илами.зке L)отиl]ополо)(нои

приемных
elILl ll

250 l
пунктПри двlхсторонней разгрузке ограждение выполнено с75 боковых сторон

25з

часть
BToptUI
пчнкта

сводов. завалов или зависания поролы в

применяются специальные
устройства).

приспособления (электровибраторы,
бункерах

пневматические
76. .Щля устранения

,77. Промежуточные бункера, если они не заполняются саморазгружающимися
тележками. обо доваI{ы настиJIами.

пункт
254 (l)

78. При пр
загрузочные
200 мм или о

ых Iiк() I.1t]e вI]HItIlJIикежеTeJlх}l яс ероосамIlс l1Il реверсIlle1Iи l\,l гружаюраз
ееl.|lll и ()Il ll болlI еиамк си иямстl()ы Bil тся етIшт() сти пя к ротверрере рвер

мсltIl l}LIit со
79
ее

Рабочая площадка оператора, наблюдающего за подаче й породы в дробилку и

й. имеет етчатые метаJIлические о аждеt{ ия

80.
они или поcl,Ba]\,l иилки подъемными сlllulяются из

ков породык силб ко IIIболь их]\,| п сc1,1]або чl]ilв |.1ll изalс уIl t.l дрор poc,l,paHl,рер
ывак) tся

ЕЕЕЕ

arllIlllr

пчнкт
242 (1\

пункт
245 (l)

пункт
246 (|)
пункт
249 (|)
пункт
250 (l)

пункт
254 (|\

lMcIlcc
пункт
257 (|\
пункт
258 (l)

гтт
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260
пунктРезка металла, попавшего в лробилку. производится под на

-доппо на
8l блюдением лица
технического надзо

пункт
26з (l)82. В разгрузочных и

устаI{овлены зацитные
загрузочных воронках грохотов по
приспособления, предохраняк)щие

всей их ширине
обслуживающий

сков lloп нал от чаиного в

265

абзац
второй
пункта

дробилок закрьIты глухими съемными83. Загрузочные отверстия для конусных
ограждениями.

265

абзац
третий
пункта

и JII, хи иN,Iкбо ымо вк() о еныLIt] х илбтс Llя еко учIl,]о оые граждIцтвез для дро48 рагру
исм ,\к() камьеlI см еениысотоIlс ииям l} ырогражд

пункт
269 (|)

85. Кулачковые, горизонтilльные и вертикальные
оборудованы блокировкой, исключающей возможность

молотковые дробилки
запуска дробилки при

ытои ышке ко са

275

часть
перваrI
пункта

86. При погрузке шаров в контейнеры место погрузки огра)цено и выве

плакат <опасно!>.
шен

275

часть
BTop:UI
пункта

87. Контейнеры загружаются шарами на 100 мм ниже бортов

278
пунктДля обслуживания кJIасси фикаторов рабочие площадки располагаются на

вне не менее чем 600 мм ниже бо
88.

икато аванны класси

2]8
пункт89. JIII о ачаяt] щадккл сас I.{ ки ,гоilltBzlllио рабооI} олп жн() ф роптс о ыIlос ротиро

N,lN,Ill 000ысотоI}I{илампlIа]I-п ч NtикимBal{a етjlO

280
пункт90.

обс
с перилalми для

еек.
лп о киостим ки щадN,lli яeloтc )t.I каи то (Ila асскл рахф

t,l илии оIl м спиаIIс ияв в ащ дъем1,1,l анизех м ()l}alI)tи
пункт
282 (l)9l. Желоба, подводящие материаJl

обогащения, при наклоне более 45
к аппарату и
град. закрьшы

отводящие
сверху во

сков по дывыб Lll]allия к

продукты
избежание

296
пунктчистка ковша производится на остановленном экскаваторе, ковш опущ92 ен на

землю

298
пункт9З. В нерабочее время ковш экскаватора опущен на землю, кабина заперта,

элект ический кабель отключен
пункт
305 (l)94- Пешеходные и шоссейные дороги

ограждены бруствером или оградой.
со сторонь] складов кусковых пород

ЕЕЕЕ Еш



9з 42l
пунк l,

306 ( l)95. В складах, загружаемых посредством ленточных
бункеров, продольные щели верхней гаJIереи, через котор
в склад. ограждены постоянными перилами (или закрыты

конвейеров. сzlмоходных
ые материал сбрасывается
решетками с отверстиями

ом не более 200 х 200 мм

з08
пункт96- Место складирования валунов ограждено

зlз

часть
первая
пункта

выемках, дlя безопасного их обслуживаIlия устроены проходы ширино й не менее
на эстакадах, мостах, в насыпях или9'7. Вдоль пульповодов, укладываемьж

0,7 м

зlз

часть
первая
пункта

проходы на эстакадах и мостах имеют ограждения высото98. й не менее l м

пункт
зl5 (l)99. Водоприемные колодцы коллекгора осветленных

для спуска и подъема работников и ограждены пла
предохранения коллекторов от попадания в них

вод устроены со скобами
вучими устройств:tми для
посторонних плавающих

II стов

зlб
пунктст()сN,I

,t,авлясосlаllllv и аllRс бс гоыхн ок ()Jlиtl во IIо иelvl ц ирJlсои об Il д ерес00 щIl рр
ес мсо Ill,о tl енN'lа Rыlt JlII]\{с IIе ее мIl

пункт
зl7 (l)l0l. Плавучие средства, имеющиеся на хвостохранил

надпись с указанием грузоподъемности и имеют на борту
(спасательные круги или шары. пеньковый канат и чер

ище, исправны, имеют
спасательное имущество
паки для вычерпывания

вольi
пункт
з28 (l)l02. В помещениях пульпонасосных станций вывешены

агрегатов, схемы
инструкции n9

коммуникациин Ilасос хыBal7( tl llIl IoJIобсlезб I]о но уу
IIвс l,ил ltIll] еж икI]оRо зlI адо д

ЕЕЕЕ

(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руковолителя проверки )(полпись)

(( ) 20г

(подпись)

20г(( )>

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)



перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

l. Правила безопасности и охраны труда при дроблении, измельчении и обогащении полезньж ископаемых, утвержденные постановлением

Министерства архитектуры " "rpo"r"ro"iua 
Реiпублики Беларусь от 29 июня 2007 г. Np 12 (Наuионмьный реестр правовьгх актов Республики

Беларусь,2007 г., Ns 175, 8/l6830).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:
дата начала и завершсния заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, ЛЪ 510

<О совершенствовании контроr,ьной (нЙзорно;) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна быть предсrавл"ru про""р"a"ым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контольного списка вопросов (чек-листа);- 
инициалы, фамилия, дЬлжность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекгу, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

позиция к.{а> (графа З)'если предъяuп""йо. iребо"ание реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);' noaru"" <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <не требуется>, (грфа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция <Ilримечание> (грiфа q) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реirлизовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,Щата направления заполняется проверяющим (руковолителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа),

графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекга. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npou"p"""o.o ЪубъЪкта, после заполнения его проверяюцим (руковолителем проверки) (при ознакомлении),


