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ДЕГIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКII,ILI ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ сгп4сок вопросов (чЕк-лист) Nч

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
ость, контактный телефон проверяющего (руководителя
го лица, направившего контрольный список вопросов

Инициалы,
проверки)
(чек-лист):

фамилия, должн
или должностно

.Щата начшlа
заполнения

,Щата завершения .Щата направления
заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
м есто нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

Illl IIll rlll

(адрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)
Место осуществлениrI деятельЕости

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочнм

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-201 1 и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность,
(представителей) проверяемого субъекта

контактный телефон rrредставителя
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СВЕДЕНИJI О ПРОВЕР-ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ



Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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l. в организации определен перечень вредных веществ, которые могут
выделяться в помещения при ведении технологических процессов, аварийных

абзац
пепвый

пчнkта l 8'(l')
2. Пешеходные дорожки имеют ширину не менее 1,5 м и минимальное
количество пе ечений с спо ыми ям и.

пчнкг 33'(1)

,Щля перехода через канавы и траншеи установлены мостики шириной не
менее 1,0 м, оборудованные перилltп{и высотой не менее 1,0 м и дополнительным
продольным ограждением на высоте 0,5 м от настила мостика. По краям настила
мостик имеет сплошное бо вос о ение по низ высотой 0,15 м

пункт 34'(l)

4 Площадки дlIя размещения контейнеров, предназначенных дJuI сбора и
временного хранения отходов и мусора имеют твердое покрытие, ограждены и

ещены на стоянии 25 м и более от изводственньrх ко сов.
"iтi "

5. очистка мешков из_под сыпучих материilлов выполняется пневматическим
способом в отдельном помецении.

пчнкт 55' (1)

6 Двери основных выходов из помещений открываются в сторону выхода и
об доваIIы само ывающимися иствами. "iтi'u

1Порядковый 
номер в Перечне нормативных лравовых актоа, а соответствии с которым предъявлены Фебования

J.
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'7 - Во всех
технологического п

производственных помещениях, связанных с ведением
стаI{овлен ы светильники в з ыI,ом исполIIении.

пчЕкт 68' (l)
8.

части
Все движущиеся узлы, приводы, передаточные механизмы оборудования, их
(шкивы, ремни, цепи, вращающие валы) располагzlются

ования.
в корпусе

обо

"riil,,

9. При невозможности встроенного варианта констр}кции предусмотрены
оплошIlые или сетчагые о "tfi,o
l0. ременные, зубчатые и цепные передачи независимо от р€rзмеров и высоты ",ifi "
1l. опасная зона оборудования, где по условиям работь( невозможно полное ее
о ение, имеет ес защиты тоблок вка и е

пчнкт 92" (1)

12. Органы
ожения, ава

управления оборудованием включalют средства экстренного
то ного останова и сигнализации,

пчнкт 93' (1)

l3. Все орt,аны управления оборудованием имеют четкие обозначения. *Iil оо

14. Ilусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, имеют
фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее
конкретному налравлению движения механизмов. обозначено стрелкой и надписью,

ьвающими н е движения.

,rtfi,,

15. Кнопка <Пуск> черного цвета }топлена в панели. часть
втора{

п!,нкта 96' (1)
l6. Кнопка <Стол> красного цвета выступает над пilнелью часть

вторая
п!,н кта 96' (1)

1'7. Из числа инженерно-технических работников приказом по организации пункт l02

l8. в цехах (производственных yracTKax) вывешена схема трубопроводов с
указанием запорlrой, регулируюпlей, Предохранительной арматуры и контрольно-

тельных l]

пчнкт l09' (1)

19. При дистанционном управлении приборы и средства сигн ализации вынесены
на щиты

пчню l1З' (l)
20. на центральном пульте управления автоматизированной линией размещены
приборы и устройства, показывiIющие величины технологических параметров
процесса и сигнirлизир}.ющие о достижении их предельно допустимых рабочих
значений.

пункт l 14

расположения имеют сплошные ограждения.

назначены лица, ответственные за монтажные и ремонтные работы.



l 2 з 4 5 6 7 8 9

2l. При контроле уровня жидкости в сосудах, имеющих границу раздела сред,
применяются указатели уровня с обозначением верхнего и нижнего уровня.

пунк-г l 15

22. При примеIlении в указателях уровня R качестве прозрачного элемента
стекJIа или пластмассы предусмотрено защитное устройство для предохранения
работников от травмирования прд их разрьве.

пункт l l б

2З. ,Щrrя контроля за давлением (вакуlтиом) в аппаратzж и сосудах на них
етры.овлены маном ыилив

пункт l 17

24. На шкале манометра указано разрешенное рабочее давление в сосуде. пчнкт l I 7' (1)
25. Приемные бункерьгпитатели оборудованы предохранительными решеткilми,
перилаý{и иJIи другими устройствzlми, искJIючttющими возможность падеЕия
работающих в бункер.

пунк-г l29

26. Штуцеры поддонов стекателей и прессов имеют легкосъемные хомуты для
соединения шлангов.

пункт I 3 0

27. Бродильные резервуары имеют верхний и нижний локи. пчнкт l 32' (l)
28. Поплавковые
закрыты колпака}.1и.

реле и электомагнитные к.JIапаны бродильньrх ycTzrнoвoк пункт l З 3

29. Верхние люки резервуаров имеют закрепленные предохранительные
ешетки.

пункт 134

З0. Резервуары спиртохранилищ, спиртоприемных и спиртоотпускньж
отдслеllий оборудованы автоматической сигнализацией переполнения

пункт 1 3 5

31. Фильтры имеют блокировки, обеспечивtlющие отключеЕие приводов насосов
при превышении давления выше допустимых пределов.

пункт l 3 6

З2. На входньrх и вьIходных коммуникациях фильтров установлены манометры,
имеющие на шкале указатели допускаемого давлеllия.

пунёil37

ЗЗ. Пропариватели стеклотары оборудоваяы огражд.lющими устройствами,
сблокированными с клапанами подачи пара.

пункт 14l

З4. Машины и автоматы линии розлива, бракеража и линии отделки
шаI4IIilнского имеют ограждения и приспособления, предохраняющие работающих
от ранения стеклом лопнувших бутылок.

пункт 142

З5. Сепараторы и центрифуги оборудованы блокировочными устройствами,
автоматически отклк)чак)Iцими привод машин при увеличении частоты вращения
выше установленной технологичесцимц нормами и открытии крышек.

пунк-г l43

З6. На паропроводе, подводящем пар в аппаратяые отделения (обработка
винопродуктов и вина теплом), установлены редукционный и предохранительньй
кJIапаны и маЕометр, указывающий рабочее давление пара.

пчнкт l44' (1)

llll

llllll

rrr

tlt
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З7. На паропроводе,
винопродуктов и вина

подводящем пар в
теплом), манометр

отделения (обработка
около рабочих мест

аппаратные

установлен
о ваюп(его п I{z1_IIa.

lIчнкт' (1)
l44

38. Трубопроводы, расположенные на более 2 м, оборудованывысоте пункт l47

редукторе и насосе нанесены стрелки, укaвывающиез9. На двигателе, пункт l 5 l

40. На пусковом устройстве имеются надписи <Пуск> и <Стоп>. пункт I5 1

коло насосов> включаемых автоматически, вывешен предупреждающий
знак (Осторожноl Прочие опасности!> с пояснЯющей надписью <Осторожно!
Включается автоматически ! )).

41. о пункт l52

ележка передвижного насоса имеет упор для обеспечения устойчивости
насоса и устройство для предотвращения самопроизвольного перемещения его во

т

емя боты.

42.

в

пlъкт 156

орудовalны центрtlльными пультttми, обеспечивающими43. поточные линии об пункт l64

пульта.\ управления линиями предусмотрены мнемосхемы.44
обо оваtIные сигналыlыми элементtlми.

I{a пункт l 66

оборудования, входящего в cocтtlB поточньrх линий,
образом, что в слу{ае внезапной остановки какой-либо

конвейера предьцущие машины автоматически откJlк)чаются, а
последlтощие работают до полного удаJIения перерабатываемого

всего
таким

или
спо Mol о II

45. Приводы
сблокироваЕы
машины или

пчнкт 167' (1)

мatшина и конвейер, входящие в состав поточной линии,
оборудованы кнопкой аварийного откJIючения <Стоп> электропривода и кнопкой
кПуск>, исклtочающей возможность повторного

46. Каждая

ения до ликвидации ава оильта
вкJIючеЕия электропривода с

п}'Irкт 168

участках трассы поточньrх линий, Еаходящихся в зоне видимости
работяиков с пульта управлеЕия, установлена двусторонняя предупредительнtUI
предпусковaц звуковм или световiц сигнализация, вкJIючающаJIся автоматически
lI ивода лиIIии.включением

47. На пчнкт 169' (1)

Автоматы, конвейеры и другие состав линий
ствalп{и.

48.
иованы защитными ко

механизмы,
амиио

входящие в пункт l 70

49. Поточные линии оборудованы дJIя перехода людей и при
дования линий.необходимости площадками для о

мостикalми
ваIlия

пlъкт 171

llrlll

tIl

lll

lllстационарными площадками для обслуживания запорной арматуры.

направление вращения.

управление линиями во всех технологических режимах работы.
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50. Приказом руководителя из числа специilлистов энергослуясбы назначен
ответственный за общее состояние хозяйсl,ва о ганизации.

пуъкт 173

51. Элекгроаппараryра, питtlющие кабели и провода, предназначенные для
управления оборудованием, за исключением устройств, которые должны быть
закреплеЕы на оборудовании, помещеIlы в отдельIlьD( шкафах или закрываемых
lIиlIIalх lla довании.

пункт l80

52. flверчы шкафов и ниши заlерты с помощью специального ключа. пункт l80

53. Работы по ремонту оборудования и механизмов проводятся с отключением
от электросети и с вывешенными на MecTalx отключения предупредительными
плакатами <Не включать! Работают людиl>.

пуttкт l 85

54.
также
знаки.

На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением более 42 В, а
кожухах, закрывающих электроаппаратуру, нанесены предупреждilющие

пункт l 87

55. !ля включения переносных светильников с целью периодического осмотра
труднодоступньrх мест, подлежащих периодическому осмотру, на шкафах и пультах
упршления предусмотрецц штепсельные розетки напряжением не более 12 В-

пункт 1 88

56. Каждая машина и линия имеет выкJIючатель ручного действия, размещенный
в удобном для обслуживания месте, который предназначен для подключения
электрооборудования машин и алпаратов к питающей се,ги, а также для откlIючения
от сети на время прекращения работы и в случае возникновения аварийных

ии.

пlтtкт l 89

57. Выключатель имеет два фиксированньтх состояния KoHTalKToB - вкJIюченное
и отключенное.

пункт l89

58. Контрольно-измерительныеприборыповерены. пчнкт l9l' (1)
59. Календарные графики поверки утверждены нанимателем или лицом,
уполномоченным на это его приказом.

п}ткт l92

б0. Календарные графики поверки контольно-измерительных приборов,
под.Iежащих поверке в органzж государственной метрологической службы,
согласованы с их руководителями.

пункт l 93

бl. Поверка манометров с их опломбировrlнием или клеймением производится
не реже одного раза в 12 месяцев.

пункт l94- (l)
62. Не реже одного раза в б месяцев организацией производится дополнительЕaul
поверка рабочих MtlHoMeTpoB контрольным манометом с записью результатов в
}(урнаJI контрольньD( поверок.

пчнкт l 94" (1)

63. Во взрьтвоопасных помещениях установлены контрольно-измерительные пункт 202

tIl

l

lII

I
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ибо ывозащищенном исполнении.Il во вз (l)

редупредительнаrI сигнализация блокируется с системой пуска
оборудования таким образом, что сигнzlлизация срабатывает автоматически за 2о

до включения ивода

64. п пункт 203

65. Перед началом выполнения ремонт
плакаты: <Не включать! Работают люди!>.

ных работ вывешены предупредительные абзац
третий
пункта
208 (l)

производства ремонтньrх работ отделен от остальной части66. Участок пчнкт 209' (l)
Перед въездом Ira весовую, оборудована площадка для обора проб сырья.67. пункт 229

68. На платформе автовесов нанесена oceBzul линия. пlъкт 2З0

69. При въезде и выезде с весовой установлены направляющие столбики. п!ъкт 230' (1)
70. Разгрузка ц)анспортньц средств, доставляющих сырье на переработку,

oBaI{a.м
пlтrкт 23 l

71.
огран
lTllи б

ед приемными бункерами-питателями для сырья установлены
ичители движения транспортного средства задним ходом - обойные брусья

Пер

ные иства.

пунк-г 232

72. На
отделениях

обслуживающего персонала в моечЕыхрабочих
вяIIныеожсIJы.Il

мест
пIетки.

пол в зоне пункт 239

Моечные ванны укомплек,гованы граблями, лопаткой, скребком дJlя удаления
онних в

l -r-

по
пункт 240

74. Щробильно-прессовое отделение оборудовано вьггяжной вентиляцией с
отсосilми из нижней зоны помещения на стоянии 0,5 м от пола

пункт 24z' (1)

Бродильное отделение герметизировано (уплотнены двервые проемы и тому
подобное) и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией
75.

поб еIlием.
с искчсственным

пункт 243

76. fuя
газоанализа

контроJIя воздушной среды в бродильном отделении установлены
ы.

ltyHKT 24З

управление вентиляционными установкilми осуществляется за пределами]7.
ого отделения.

пункт 245

78. У входа в бродильное отделение
противогазов и двух предохранительных

имеется не менее дв}х шланговых
лямочных поясов со страховочными

канатами вками

путtсг 246

перемешивание мезги в бродильньD( резервуарах, выгрузка мезги из них79. пиrю249' (l)

ltl

lrll
lrlf

l

l

з |4

помещения временными огращдениями и освещен.
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ованным способом.ествляетоя механиз
Помещения обработки, вьцержки и хранения вин и купажно-

иточно-вытяжной вентиляцией.ваны
80.

иль ионные отделения о
пункт 254

итация сусла, вина и соков производится в герметичных помещениях,
иточно-вытяжной венти,:rяцией.

81. Сульф
ованньж общеобменной

п}чкт 267

и приготовление маточньгх растворов
воды проводится на открытом воздухе, вдаJIи от

рабочих мест, на огражденных площадкsrх с
средстваI\,lи иЕдивидуальной защиты и предупреждающими знаками <Осторожноl
Едкие вещества>.

82. Зарядка сульфитомеров
сульфитированньIх вина или

навесами, укомплектованными

пунк-г 269

чные растворы хранятся в герметичньtх резервуарах, имеющие четкий83.

ет с нiIзванием сод жимоl,о.
Мато пункт 27l

Переноска маточньж растворов производится в закрьrгой посуде с84.
ой надписью.

пункт 27l

85. Для пролитого раствора предусмотрены нейтрализующие вещества
сизвестковое (молокоD и

пункт 272

Весы для баллонов с сернистым ангидридом (SOz) оборудованы
способлениями, обеспечивающими н

86.
п ад на них ба:rлонов.

пчнкт 27З' (1)

риказом по организации из числа инженерно-технических работников
назначено лицо, ответственное за производство работ с применеЕием сернистого
87. п

аII So

пункт 275

Участок мойки стекJlопосуды размещен в отдельном помещении.
чно-вытяжной вентиляцией.ованном общеобменной

88.
об

пчнкт 305" (1)

)лылкомоечные машины имеют местные отсосы для удаJIения избьrгочного89. Б
количества тепла и влаги.

п\ъкт 305' (1)

У ванн и мilшин для мойки стеклопосуды имеются решетчатые настилы и
стеклобоя-

90,
ящик для с

пункт 307

9l. Для извлечения разбитьгх бутылок из моечной машины имеются
специальные п способления: с ки, щипцы, щетки и ки,

п}цкт ]08' (l)

установлены редукционньй и92. На
ныи клапаны и маном

питающем паропроводе пlтrкт 309

Бочки, чаны, резервуары пропариваются при помощи резинотканевьrх
ов высокого давления.

9з. пункт 3 l l

Помещения для розлива вин, а также склад готовой продукции оборудован
чно-вытяжной венти,rяцией.

94
естественной или

путtкт З 14

Irlrl]

lll

ltr

llr
l

I
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ветильники освещения экрана для просмотра наполненных бутылок имеют95. с путкт 3 15

.Щля ограничения движения автомаlпины задним ходом перед эстакадой
склада готовой продукции (или платформой) установлены ограничители (брусы,
96

евна и подобное

пункт З 2 1

97- Производственные tloмещения цехов шампанизации
углекислотных станций, а также помещения, в которьtх расположены установки дJIя
культивирования дрожжей, оборудованы общеобменной приточно-вытяжной
вентиляцией.

вина, помещеЕия пlтrкт 322

производственных помещениях цехов
становлены газоаналшампанизации вина
возд}тлной среды в98. !ля контроля

ы.

пчнкт 323" (1)

99. Укладка бlтьutок в цехе контрольной вьцержки в штабеля осуществляется
высотой до 18 рядов с принятием необходимых мер по устойчивости штабеля и

оIIиIо катывания б ок.

пункт 327

. Ширина проходов при укJIадке бутылок в штабеля составляет не менее 1 м,
имеется свободньй доступ к водопроводным и пожарным Kpmra]vt, к запасным

ходам.п

100 пунёil327

101. Проходы ограждены щитами пункт З27

l02.
0,8 м.

Расстояние между устilновленными ряд[lN{и пюпитров составляет не менее пчЕкт 328- (l)
103. flегоржаж, дозировка ликера и яадевание мюз:lс проводится в отдельном
помещении, оборудоваЕном механической общеобменной приточно-вьпяжной
вентиJuIцией.

пчнкт 330' (l)

. Группа наземных резервуаров для спирта ограждена, обнесена сплошным104 часть
вторzrя
п\якта
ззз(l)

105. ffпощадка, на которой расположены резервуары для спирта, асфi}льтирована. часть
вторtи
п\.нкта
ззз (1)

106. В помещениях насосньп, на нlIливньIх площадках, на территории, где
расположены резервуары со спиртом, в спиртохрilнилищatх и спиртопри9мньIх

уляторный фонарьпасныиотделениях имеется вз

пункт 338

107. Открьггые площадки дJIя хрiшения спирта в таре (бочкм) имеют нtшесы. пункт З43

108. Открытые плоцадки для хранения спирта в таре (бочках)
ой стеной высотой не менее 0,5 м.

ограждalются
земляным вatлом или IIесго

пункт 343- (l)

lIIIaп

l

матовые стекла или матовые элек,гролампы.

земJIяным вilлом или плотной стеной из несгораемых материалов.

lT
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109. В местах прохода или проезда на площадку устроены пандусы. п}ъкт ]43

1 10. Бочки со спиртом укладываются не более чем в три яруса. пункт 345

1l1. Ширина штабеля cocTaBJuIeT не более дв}х бочек со спиртом. пункL,J45

112- Расстояние между штабелями или стеллiDкalми состzrвJIяет не менее 5 м. пункт J45

11З. .Щлина штабеля состtlвляет не более 25 м. пчнкт З45' (1)
114. Наливные и сливные
лестницы к ним зtlземлены.

устройства дJIя спирта, эстакады, металлические пчнкт 349' (1)

115. Все рабочие помещения лаборатории оборудованы приточно-вытяжной
системой вентиляции и местными вытяжками из вытяжньIх шк афов

п}нкт 354

116. Вытяжные шкафы имеют бортики
взрывозащищенном исполнении.

и освещаются светильниками во пуъкт 355

||7. Выключатели и штепсельные розетки расположены вне I]ытяжI{ых шкафов пункт 356

1 18. Электрооборулование, установленное в лаборатории, заземлено. пункт 3 5 7

ll9. Газовая сеть лаборатории имеет общий кран, позволяющий прекратить
подачу газа к рабочим MecTalI\r.

пиrкт 36()' (1)

|20- Проверка и ремонт газовьIх кранов производится не реже l раза в месяц. пункт З63

121. .Щля хранения кислот, щелочей, легковоспламеняющихся растворителей и
других реаюивов вьцелены специiulьЕые помещения вне здания лаборатории,
qфрудqд4нные приточно-вытяжной вентиляцией.

пункт Jбб

|22. Реактивы, легковосплilменяющиеся растворители и др}тие горючие
жидкости хранятся в метzlллических шкафах (ящиках), установленных с
противоположной стороны по отношению к выходу из помещения

пункт 367

12З. На внугренней стороне крышки ящика нанесеЕа четкаjI надпись с указанием
наименований и общей допустимой нормы хранения легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей дIя суточной поrребности лаборатории.

пункт 368

124. Щля работы с микроорганизмами имеются специzlльные помещения, боксы. пункт J /5

125. Производственные запасы желтой кровяной соли (далее - ЖКС) хранятся в
отдельном запирающемся и опечатанном шкафу в герметично закрытой посуде с

кОсторожно - яд!>.надписью

п},Irкт З81
(l)

|26. В лаборатории ведется журнал прихода и расхода ЖКС. плнкт Зll2' (1)
l27. Разработаltы схемы укJIадки рaвличньD( грузов. пчнкт 4] 2

ltlllllllllt
lrlrIl

rll

rll
llr

tIlr
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(l)
128. При складировании ящиков с плодtl}.tи Еа поддонах длина штабелей
составляет не более 10 м.

пункт 413

129. При складировании ящиков с плодalп.{и на подцонах высота штабелей
составляет не более 4 м.

пункт 413

130.
2м.

Ящики с бlтылочной продукцией укладываются в штабеля высотой не более пчнкт 4] 4' (1)

1З1. Ящики с бутылочной продукцией при скJ]адировании
поддонtlх }тладываются в штабеля высотой до З,5 м в два

на
яруса.

пуllt<т 4l4

132. При р1,.lной укJIадке штабелей основной проход между рядtlNlи состzIвляет не
менее 2 м, остilльные - не менее l м.

пункт 41 6

1З3. По сторонам штабеля для придания ему устойчивости установлены подпорки
и креплеIlия,

пуъкт 417

IIr

(подпись) (инициа.ltы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
( )) 20г

(подпись) (инициа.llы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
( )) 20г

Перечень нормативньrх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Межотраслевые правила по охрaше труда при производстве вин4 }твержденпые постановлением Министерства труда и социа.ltьной

защиты Республики Беларусь от 31 октября 2008 г. J\ъ 154 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2009 г,, Ns 54, 8/20036).

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

1. При заполнеЕии проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек_листа) 1казьваются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, уtвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. М 5l0
<О совершенствовании кон,грольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контольному списку вопросов
(чек-лисry) должна быть представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
полr{ения указzrнного контрольного списка вопросов (чек-листа);

ИНИциаЛЫ, фаruилия, должность, контактныЙ телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявJIяемьrх к проверяемому субъеrry, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+):



позиция к!о (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);

позициЯ кНет> (графа 4) если предъявлЯемое требованИе не реализоваНо или реализов'lно не в полном объеме;
позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявJIяемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) налзору

применительно к дzrнному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реirлизовЕlно не в полЕом объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата направления зtlполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении конц)ольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается р).ководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устilновленном
зilконодательством порядке представJIять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписьlвается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринима?.еJ.9м,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


