
Приложен ие 80
к приказу Ми нистерства
1 рула и социальнои зашиl,ы
ръъllублики Белаочсь
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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнной Lтlспвкции трудА
министЕрствА трудА и соtиАльноЙ зАщиты

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫИ СПИСОК ВОПРОСОts (ЧЕК-ЛИСТ) Л9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании лроверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная t]неплановая
инициалы, фамилия, лолжность, контактный
(руковолителя проверки) или должностного лица, на
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяюlцего
правивIrrего контрольный

!ата начала
заполнения

{ата завершения Щата направления
заполнения

rItlc"lO число число

месяц месяlI месяц

год год год

свЕдЕниJl о IlроtsЕряЕмом суБъЕктЕ
Учетный номер плательщика

именование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта

(алрес. телефон. факс. адрес электронной почты)

На

ll

llll llll rllI

Место осуществJlения деятельности
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемоI.о субr,ск.t.а
(ср]ltlесписочная

чиспеннсх:гь двбоrаощи\
Инициалы, фамили
(представителей)
субъекта

ко.1 вида основной деятельности по оКРБ 005-20l 1 и его расшифровка)
я, должность, контактный телефон представителя

проверяемого
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

с]ве.цен ия о соблюдении
грсбований Ilроверяемым

кт()м по ланl{ым(l

проверяемого
с lt,] it

проверяющего

Формулировка требования, предъяl]ляемоI о к 11роверяемому субъек,гу
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l. |'ерритория орI,аIlи,]аIlии имеет ограж/lеItие высотой не менес 2.0 м

час,гt
перва
пчI] кт
47t l'

я
,а

хвойных IIород llepeBl,eI]. а,гакже посадка
при llветеtlии хлопья. B()jIoKIla. опушенные

2. I]рименение дJIя ()зеленения

я-t,l, обосемена. Ko,I,o ые м()г г lac() t{IlиI(). lle,IloiI скilеl,сядо}]аIIие и lI
дерсвl,еl] и кус],арIlиков.,цаюlцих пуll K,I

48 (l)
il с

il с
сс с

.) IIlI ll il1I I]о ]\1(] иоо ],JI ь]l Ix lt ,l () ltр Jlро ,I,
l,i ],I ii () li t{) () :lIl и lJ иIlр l] р рl, ,lIl ll l.)аи()lli,l о ь ll Ilс tI и с ll ми ]lеl) с,l ыN,{ х в l о ()]\I t1б ир р I()c,lI 5 {)Il еll

.+сi\l ) а llII lI llI{ It( I я )lt сзс,,] оII о () )l Lll х ,l,ltдл о I]/( ,з) мс сс ,t 9

пуIIк,I
50(l)

I}opoTa для въезда (вt,tезда) механизированы4

tlacl ь
I lеl]l]ая
IIyIlli]a

5. l}opoтa для въез,lа (выезда) осIIашlены
преj(},I Iрсждающей о дви;кснии транспорта.

звукtlвtlй сиlтtа-rIизацией.

5l

IIас IL
I Iсl]l]ая
I I),I IKl а

1ПорядковыЙ 
номер 8 Перечне норматианых правовых акто8, в соответствии с которым предъявлены требования

]
_5

м.
NI. lIe м.

51tt
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6. При нмичии вьtходов из производственных или вспомогательньж
помещений на железнодорожные п)ли, расположенные ближе б м от здания, у
выхода из зданий, кроме ворот скJIадов, устроена сигнализация,
предупреждающая выходящих из здания людей о проходе железнодорожного
состава и установлены перила, ограждаюшlие железнодорожные пути в месте
вьжода из здания.

IIyIiK,I,
67 (l)

7. В местах llересечения железнодорожных путей с транспортными путями
устроены настилы. а также предусмотреIIы шlлагбаумы, предупредительные
зI]уковая и световая сигнализации.

llуlIк,г
69 (1)

8. Устаlrавли ваемые на отстой и
закреlIленгы тормозными башмаками

погрузочно-разгрузочные работы ваI,оIlы llvIl к,]

70(1)
9. Сооружения д,lя погрузки (разгрузки) оборудованы устройствами
clJ I,I IаJIизаци и

IIYI{KI
7l (l)

l0. I{а.ltокомогиве
вышlе l2 В.

установлено низков()]lьтное осl]еu{ение напряжением Ile lI\ilIK I

75(l)
l l. Ila каж,цом локомотиве имеется Ite меIIее JIвух ,гормозI{ых башмаков, а
lакже комплект сигнаJ]ьньж флажков и сигltальный фоrrарь.

l]),ll кl
7] (1)

|Z. Мосты. Itрtlезды. переходы. эсl,акzцы со.Ilерх(атся в исправном состоянии, и
оборудованы указателями, в ночное Rремя освещак),гся.

llyl lK,l
90 (l)

l3. Подземltые резервуары. колодцы. пожарIlые водоемы закрыты или
ограждены со всех сторон.

lIvIIKl
9l (l)

l4. [Iожарные водоемы в ночное время имек)т све,говой указа,гель
lIvII K,l

9l (l)
l5. IlрслслLrrо _]к)пчскасмая I]b]cola заI,рузк}l cli]Ia]loI} зсрtlом указаIlа tla ст9нах
сI(лiIда чстко tlбtlзItа.lсlt ltой .ltиttttей и Illlc/(\ llрс,(и l(]lblllllN,Iи Ilа.l(llисями.

l]чl{ к I

ll6(l)
l6. В каждом механ изированIlом скла.ltс с самотсчIlым выпуском зерна
имеется tlе менсс двух кIIопок (СТОП) снаружи склада, llo о/tной кнопке с
кажлой его с,I()роны 21ля аварийной ocTllll()BKlt к()нвейера lrияtней галереи,
Кtrопки <ПУ(]К> и кСТОП> находятся Taк){ie у элек,гродви га,] !,ля к\)l{I]ейера.

I IyllKT
l2з (l)

17, .Щвсри ск.Jlадских помецений ()ткрываются наружу. !'вери
BзpL Bol IожарооI Iac ных складских llо]\1еIцеl!lIй tlMcKrT фиксаIlиltt в открытом
I IOJlO){(eIl ии.

lj4 (])
lI\ ll к,I

ltl. ,Щвсрltые просмы /lля грузовых по,гоков I] скjIалах лля тарных грузов имеют
lириll), lte менее 1.95 м и высоту lle менес 2.4 Nl.

II)I{KI
l]j (l)

19. Ширина проездов в складах, по которым jlвижется транспорт (тележки,
эJIектроIIогрузчи ки и др.), составляет не менее Iхирины груженого транспорта
гtлюс 0.8 м, }lo не менее 2,1 м IIри одностороtl l leпl движении и lle менее двойной
максимшtьной Iширины груженого TpaнcllopTa плtос 1,5 м при встречном
лвиженllи.

]26(l)
l lvIIK I
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20, Силосы и бункера для зерна. муки, крупы, комбикормов. отрубей закрыты
сплоlrrным перекрьггием с усгройством в них плотно закрываюulихся
загрузочных и лазовых люков с предохранительными решетками, запираемыми
на замок.

IIyI I кl
l27(1)

2|. Приемные бункера имеIот с],аIlиоIlарные реlлетки .цля предотвращения
поllадаIlия в бункера людей.

lIyHK],
l27 (l)

22. Люки силосов. бункеров в перекрытиях закрыты крышками в уровень с
полом и пронумерованы в соответствии с технологической схемой.

lIyHK,1,
1jз (1)

2З. Лазовые и загрузочные лlоки силосов. бункеров и других устройств.
помимо крышек. имеют прочные меl,aulлические решетки с ячеЙками разпlL,р(lм
не более 250 х 75 мм.

llytIK1,
lз4 (l)

24, Решетки люков силосов (буrrкеров) крепятся на петлях или болтах, имеtоr
приспособления для запирания.

I IyIlKl,
lз5 (1)

25. Лазовые люки имеют прямоугольное сечение размером не менее 0.5 х 0-6
м.

lIyHK,I,
lзб (l)

26. В подвальных и цоколыIых этажах не размещены взрывопохароопасIlые
производства категории Б.

]]_\,llKI
]4l (l)

21 . Производственные помещения. расположеllIJые в подвальных и

полуtIо.цвальных этажах, и транспортtiыс тоннели оборудоваttы вентиляцией и
имеI()т не Mellee двух входов-I]ыхо.rlоI]. расположеllных в начiUIе и KotItle
подвальнOго помеlцения или тоннеля.

lIyHKT
14l (l)

28. Тсхtlо.llогическое и,гранспорllrос оборудование. яI]ляюtцееся источник()N,
выдсления в воздух рабочей зоllы ll1,1ли в KoIl ц(,нтраllиях, превышаIоlIlих
прелельно допустимые. аспирироваIlо.

lIyIlK,I,
l87(l)

29. 11ро,гоколы с результатами испыгаtrий аспирационных установок храlIя]ся
при Ilаспортах аспирационных систеi\l в оргаIIизации.

11yHK],

l97 (l)
З0, [Iриказом нiвначены лица. о,гl]е-l ственные за исIIравное состояние и

безоttасную эксплуатацию аспирациоtl ltык установок.
пункт
l98 (l)

З l. В цехах
yc]-alloBoK.

вывеIIIены инструкltии IIо эксплуатации аспирационных I I\,Ii кl
l98 (1)

З2. Аспирационttыс установки сб.;Itlкllроваttы
транспор,l,ным оборудованием.

с ,|-ехltологически м и lIyll K,l,

200(l)

ЗЗ. У входа в каждое производствеl| ное помещение установлена кнопка
(СТОП), позволяющая производить в аварийных ситуациях отключение
одI{овременно всего аспирационного и технологического оборудования.

ltас,Iь
l]торая
IIyItK,I,a
20l (l)

З4. У,гверяtлен граt|lик плановых осмотров и проверок соответствия
вс I{l,иляциоll ных систем.

IIункт
2l2 (l)

ll
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35. Имеется
систем.

иIIс,грукI(ия IIо lксIlлуа],аlIии воздухово.Ilов вен]иляItиоtIных пункт
2l2 (l)

36. У,гверждён график технического обс;tуживания и рсмонта вентиляциоI{ных
систем. IlYIIкт

212 (l)
З7. Разрабоr,ано положение о проведении планово-предупредитеJlьного
ремонта производственных зданий и сооружений. пунк,I,

227 (1)

38. Технический паспорт составлеII на каждое зl]ание и сооружение. принятое
в эксплуатацию! в двух экземплярах.

часть
lIервarя
II} llK га
211 ( 1)

З9. На рабочих MecTilx вывешены инструкции по эксплуатации оборудования и
пожарной безопасности. IlvllK l,

2t]2 ( l)

40. На нориях устаIlовлеIlы взрLIв()разрядIlысустройства

абзац
второй
части

первой
lryHKTa
36rl (l)
абза I l

,I1,1c,I ий
час,] ll

tlcpBtlй
IIvllli,I,a
з66 ( l)

42. I ia t|tиlI ь r рах циl(лонах \ с laI{ol]-ilel { ы вlры вора ]ря,:(I ll,tc, 1,с tройс tва

абзац
чствертый

час,l и
l lсрвой
lI\ llк,га
]66 ( l)

4З. На реItиркулячионн ых cvIIItlJlKax зсрIIа с ка]\1срами нагрева усl,аIIовлсIlы
взрыl]оразрядI l ыс устройства.

аб latt
ttя,t ый
час Iи

ttсрвой
II) liк-г:t
.-i66 ( l)

41. На мо.ltоr,ковых дробилках }стаlIовлены l]зрtп воразрялн ые устрtlйства.

I
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44. На шахтных сушилках зерна с подогревателями установленьi
взрыворазрядные устройс,гва.

абзац
шестой
части

первой
пункта
з66 (l )

45. l{a каскадных нагревателях установлены взрыворазрядные устройства

абзац
седьмой

части
первой
пункта
366 (l)

46. i)езультаты ея(емесяllllых ос]\{отров взрыRоразрядных ус грtlйс гв. сведеIiия о
прово]lимых ремон,tах или заN,lене мембраlt регистрируются в жypIlalle.

часть
вторая
пункта
з68 (l)

47. 'l'риеры аспирироl}аllы. а ко)tухи их I,ермстизированы

п()дпунк,I
з71.5

пуI{кта
з7l (l)

48. ')лектромагнитIlые сепараторы имек)т блокировку, исключаIоuIую по,fачу
проjlукта на электромагIIи-гы при прекраtllении подачи электроэнергии. IlyItK,l,

з86(l)

49. Механизмы приводов ворошителя. питающего ваJ.Iика, ходового ва,Iика,
устройсT 

ва для очистки магнитных полюсов надежно ограждены.

пункт
387 (l)

50. ('танки с IIневмоприемниками имек)l, механизм б,пtlкирtlвки.
перскJIк)чающий cTalloK HiI х()лL]с I ой ход llри завалах бункера.

п(),llllyIlK,l
j9(1.6

IIvIlK la
]96 (l)

5l. lIриводные ремни
огражjlены как с вllешней

и шкивы вальtlовоI,о станка и элекl,родвигателя
так и с Rнутре}|нсй стороны (со стороны cтaHKa).

]](),itl ]vI l кl
j96. l ()

]lYI llt l а
j96(l)

52- flля предотвращения случаев захвата пальцев рук вращающимися
вальцами, ваJlьцовые сr,аllки сttабжены п рсдохран ительными решетками.

подIIунк,l,
396.1 l
IIyI{ кта
з96 (I)

llt
ll

з
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5З. Балансиры
привоJI.ные вzrлы
ограждеIlиями.

11 /tви)кущиеся части машин
лр.) Iiадежно закреплены

(эксцентрикt,lвый колебатсль.
и закрыты леl,косъемными11

часть
первая

подliункта
397.1

пункта
з97 (l)

54. IIoBepKa маномеl,ров с их огt,lIомбирr)ванием и,llи клеЙмеtlисм lIр()и]води,lся
Ile реже олного раза в 12 месяцсв. Кроме тоI,ол нс рех(е oiltllol о раза l] lпесть
месяltев влаllельr(ем c()cyJl,a Ilроизl]одится доIIоJIнительнful I1p()Bepкa рабочих
MaIiOI\,IeTpoB KoI]TpoJlbIlЫM N,IaIloМeIpOM С ЗаПИСЬЮ РеЗУjIЬТаl'Оl} В ЖУРIIаJI
кон],рольных Ilp()BepoK.

Ilоjlпункт
400.6

пуI{кта
400 (l)

55. Помеlцения, t,ле рzг]мещеIIы пропариватели. сушилки, запарные и варочltые
аппараты1 оборудованы приточIlой всн,IиJIяцией.

IIОДПУНКТ
400.7

пункта
400 (l)

56. Перед паровой сушrилкой устаIIовлен релукционный клапаIi с MaIioMeTpoM
для поддеря(ания задаIlного давления во избежание разрыва трубок
калориферов,

ПОЛIIУНКТ
400. l2
lIyHKTa
400 (1)

57. Загрузочные воронки /lробилок имеют загрузочную peIlIeTK} с размером
ячеек 20 х 20 мм или 25 х 25 мм лля предотвраlцения попа,цаIIllя liосl,оронних
предметов.

ПО.llпункт
401 .з

пункта
40l (l)

58. Крышки дробилок имеют
исключающие самопроизво,:Iьное
электроприводом.

надежные фиксирующие усr,ройства.
их открывание, и сблсlкированы с

часть
перRая

I IоjllIунк,га
4() l .4

I I) Il кта
40l ( 1)

59. Все вращающиеся рычажllые соеrlинения. храповые механиlмы дозаторов.
приводы и цепные передаt|и. концевые и свободные участки B:UIoB ol раждены.

IIодllунк,l,
404.2

liyHKTa
404 (l)

60. Крышки смесителей. чсрс,] которые осушlсствляется дос,IуII Rll)-l,pb машины
для регулирования tloBopo],ir лопа],ок. изменения зазора межд}, JlоIlаткой и
корытом и пр.. сблокировапы с пусковыми ус,гройствами эл(,к i р()дви гателей
смеситеJlя для их отключения и предотвращения пуска при открывании и снятии
крышки смесителя.

I|о"lпуIlк,г
405.1

пчнкта
4()5 ( 1)

]

I

l

I
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бl. .Щверца зоны прессования устаноl]ки для гранулирования, экспелирования
и экструдирования комбикормов сблокироваltа с приволом пресса.

п()дпункт
406.2

IlyHKTa
406 (1)

подп}.нкт
407.з

пункта
407 (l)

бЗ. Люки в поltах выбойных и фасовочных отделений, через которые подаются
меLuки на конвейер. ограждены на высоту не менее l м. Е}о время прекращения
подачи мешков jlк)ки закрыты крышками.

подпуI{кт
410.4

пункта
410 (l )
часть

первzU{
подпункта

4\2.1
lIyHKTa
4l2 (l)

65. Автомат и конвейер оборулованы кнопкiш,rи "('-Г()П" .rlля быстрогtl
выклIочения при обнаружеltии Ilеис Ilpa вностей в работс at] tомаl,а.

подпункт
4|2.3

пункта
412 (l)

66- Все зоны активIlого пылевыделения при поступлении продукта в пакет и

при его уплотнении аспирированы.

подIlункт

пункта
4l2 (l)

67. Ротациоtrные воз]tуходувки имек)т индивидуJJtьн 1,1й э.ltектроп ри Bo;t.
систему смазки. I лушитсjIь, прсдохранитсльttый клапан и i\{alloмe,l,p.

ПОДIIУНКТ
470.9

пуIIк,I,а
470 (l)

68. IJри рабо-I,с l]сli,1,1{Jlя,l,оров с о,гкрыl,ыми всасы вilк)IItим и о,l,версl,и я \,1и

!lоследние закры,I ы сеl,ками с размераN,lи ячеек 20 х 20 мп,r.

подпункт
470.1 1

пуI{кта
470 ( l)

69. Нории оснащены автоматически
усr,ройствами, l]pe,)lo гвращак)щими
осl,ановках норий.

действук)щими тормозными
ход лен,l,ы при внезапныхобра,t,ttыii

подпункт
471.8

пункта
47l (1)

62- Помещения, где ведутся работы с солями микроэлемеIIтов и витаминами,
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и запираются на замок.

64. Ограждения механизмов установок автоматов для фасtrвки муки и крупы.
которые необхоilимо в рабочем процессе регулировать и rIалажива,гь, а также
исполнительные мехаfiизмь], расположенные в леl,коjlоступных зонах,
сблокированы с эJIектроIIриводом световой или звуковой сигнализацией на
лульте управлеIlия.
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]0. При MecrlloM уIIравJIении пории. lIусковая кII0IIка расIIоJlоя(еtIа у г()ловки
нории вб.iIизи эJIек,гролl]и I,атсля и сблокировitна c1,1 зtзчковtlй си гtrали заI tисй.

подпуl{кт
47l .l 0
пункта
47l (l)

71. OcTatrtlB Ilории осуulесl,вJIя-I ься кнопкой ((]Т()II) у I,оJIовки и башlмака
нори и.

подпункl,
47 |.| |

пункта
471 (l)

72. В приемrrых бункерах с автомобильного и железнодорожного транспорта
установлены lIредохранительные решетки.

часть
третья
пункта.
496 (l)

7З. На схоjlнях l{a видном месте указана допустимая нагрузка. пункт
50l (l)

74. flвижчtrlиеся части приводIIоI,о
грузы] а 1liK)t{e I оризоtlтаJlыIыс и
проходяIIlие Bt{c вalгона. огражltены.

мехаI{измil _]Iопаты. уравIlовсUlивающие
вертика_;IьIlыс Ber ви рабочсго каната,

I IyH кт
557 ( l)

75. При (l1,миl,аuии.
ограждение,заttlитttой

оOе,]заражи l]aH ии аэроз()]l btI ыl\,t

зоIlLI и RывеluеIIы Ilal виjlll1,Iх
предосl,ерсI чlIоlцис Ilадписи: <Вхо;1 воспрещен. OIIactto. га,l>

способом
местах у

t}LII I()л IIellO
сс I,рltIIиц

абзац
третий
пункта
794 (l)

76. YcTalttl t1,1tcIla KpvI]Iocvll)!lIIarl ()xpal{a clбt,eKтtlB. IIo,rlRcpl ае\{ых t|lчлtlrtаIlии. с
M()McIl,Ia ttа,tал;t рабtr,г IIa t}cc I}l]сN,:я ,)ксIIозиl(ии jltl lltt.ltttoй /lL,I lltiltllIll,

абзац
четвертый

пункта
794 (l)

7]. обссltc,tcllo l1.1ttlплби 1-1ttltattltc ttбс,]зара;ttс ll lt l,t x tlГr,LcKr tlB.

абзац
пятый
пункта
794 ( 1)

78. О провс-tснии всех ви.tов фумигации руковоr]иl,елеI,{ органиlации издан
прикiв, кот()рым установлены сроки и порядок провеления обсззараживания,
меры бсзопасности, переtlень лиц, ответстtsенных ,за вь!полнение
предусмотреl{I I ых прикzLзом мероtlриятий.

часть
перваJI
пункта
795 (l)

пункт 8l1
(l)

79. BBo,1l l} ,)t(cl lлуа,],ациIо II рOи,]водс,l,в, подвсрl,аI}ши хся (lумиt,аttии. а Taк)l(e
допуск в указаIIllые помеltlсIIия раОочих разрсшен ],OjlbKo tIо заклl()чеI{ию
специалыItlй комиссии.

llI



(полrlись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(( )) I

(подпись) (инициалы, фамилия. должность представителя проверяемого субъекта)
(( >) 20г

Перечснь норматив}lых правовых актов, в соо,гветствии с которым предъявлены требоваttия:
l. Правила по охране труда при хранении и переработке зерна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь от 29 сентября 2006 г. Л! З50.

IItlясtlсttия IIо ,]al I()jI llel Iи Io коIIтрольного сiIиска BoIlpOc()B (чск-JIиста):

l. ГIри заполнении проверяемым субъек,гом контрольного списка вопросов (чек-листа) yка,]ываются:
R гитульном листе:
]1аIа начала и заверtцения заполнения KoI{TpoJIbIloI,o списка вопросов (чек-листа). В сrtо,Iве,гсгвии с час],ьк) третьей пункта l7 llсl;tоrкения о

Поряilке ()рI'анизации и лроведения проверок. yTBep)(,IleH llol,o Укаlом Ilрезидеttта Ресttчблики Беларусь от lб октября 2009 г. N! 5l0
<<О соверrпенсr,I]овании кtlн,грольной (надзорной) деятсльt{ости в Республике Беларусь>. инt|lормаrlия по конl,роJlыlому списку BtrtrpoctlB (.teK_

листч) долrttна быть пре.,tс,гавлена проверяемым субъек,гом контролируюlllему (надзорноrvу) opl,aнy lle по,]дI{ее десяти рабочих дIlей со лня
получеIlия ука}анного кон,l,роJlьного списка вопросов (чек-лисr,а);

иIlиltиаJtы. (lамилия. должность, контактный ,rеле(>оtt представителя (представителей ) ltроверяемого субъекта:
в перечне требований, предъявляемых к проверяемоNlу субъекту. в графах 3-5 напротив кажrlого требования. чкiLзывается знак (+):
llо,]и|lия <fla> (гра(lа З) если предъявляемое трсбование реализовано в полном обr,еме lro проверяемому субъекr,у (объекту tlроверяе]\{ого

субъскr,а);
llо]иl]ия <Нет> (гра(lа 4) если предl,являемtlе r,ребовitнис не реzrлизоваI{о или реализовtlll() llc в полном объеме;
по']иllия <Не r,ребr,стся>> (графа 5) если ttрслr,я вJlяемое требование lle подлежит реаI!l,}аltии проверяемым субъектом и (или) на.,lзору

примеliи,l сJIьн() к даIlном), проверяемому субъекr,у):
IIозиlIия Ki [римечание> (графа 9) отражает поясняt()tцие записи, если llредъявляемое трсбtlваtlие реализовано не в полном объеме. и иttые

поясIlеIIия.
2. flaTa направлеllия заполlIяется IIроверяк)щим (рукtrводителем проверки) при направлсllии контрольного списка вопросов (чек-зtисrа).
Гра(lы 6-ti заполняк)тся проверяIощим (руковолите-rlсм lrроверки) при lIроведении проверки.

20



закоliолатеJIьстRом порядке представля,I,ь инlересы проверяемого субъекта. При ltроведснии вItеtlлаlrовой проверки контрольный сtrисок
ВОIIРОСОВ (ЧеК-ЛИСТ) ПОдписывается руководителем юридического лица (его обособлеttного полразделеrt ия), ин/lивидуzulьным пре,цI I ринима],елем,
рабоr,ником проверяемого субъекта или иI{ым лицом, yt IоJII{омочен н ым в уста}Iовленном законолател ьством порядке предсI.авJIять шнlересы
проверяемого субъекта. после заполнения его проверяк)щим (руковолителем проверки) (при ознакомлении).


