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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкrии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководитеЛя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

список вопросов (чек-лист):

!ата начала Щата завершения Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
пDовеD
MecTd

яемого субъекта

Место осуществления деятельности
Гадрес, телеФон, факс, адр ес электроннои лочтБI)
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Необходимые характеристики объекта провер яемого счбъект
(среднесп исочная

численность рабсrгшощи& коД вида основной деятельнос,tи по оКРБ 005-2 0l l и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

сведения о соблюдении
требований проверяемым

ъектом по даннымс
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

2l

пункт5 (ll)l. Прием и
оборудования

отремонтированных машин и
организации, подтверждающему

cOoTBc,l c,l l]ис сбованиям ох Ilы
II 0 ilвл,t, I(),l -l,сяс() есlI( ктуу

ииcjI1ll} IIIl хы ]и() /lс ()м инт

передача в эксплуатацию

lIyHKT б l
(l)ытые площадки для хранения

место

2

ы
обом и определяющую

техники имеют разметку,

становки ,гехники и II оез
выполненную несмываемо й краской или другим спос

пункт 432
(l)

тас ()II сI]JI ыllз са lIси C'l,Itl..l аtl э /lв аш уN{lIпас го () ъезла стакадуДля имl] 0Il I] UIIrI ак) адulеIIвысlt .Jll, I\4о езда,Ilaап ел,Illrl грря llll зад р уередня
колесоотбойные сья.

пункт 433
(l)

мойки расположен в зоне,
проводников и оборудования,

llt,l оlIаIIUIл воIoIы LI0ос1, от1 )учкр
иххы кто lI()ы,I, Ullt() наII ио о,|,,зи лио есчоткрр

llаходяllцихся пол ItaIt я)l(сlIием.

пункг 434
(l)

и закрытой (механизированно мойке источники
в герметичномосвещения, проводка и

исполнении.
силовые двигатели выполнены

I.15. ри открытой (ручной

l
пункт 4З56. ри

lIо вil lIс л() ожкаи()мссто]\,l щбоа чом кси()ll и р11из ванхан]\{ рро
каб I.t сIIн I] ()Nlцасводонеп

пункт 436у
в

агрегатами моечной установки выполненоправлсние(,)скс чl1 еслэ ктр
24ныI\,I,г()к LB()Jlt{ из

ЕЕЕЕ

' ПорядковыЙ номер в Перечне нормати8ных правовых актов, 8 соответствии с которым предъявлены требования
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8. При подъеме двигателей в реидр угих узлов и деталей массой более
15 кг п имеtIяtотся спсI [иальныс захваты.

пунк,г 437
(l)

9. Моечные отделения, участки и посты
установками, специаJIьными ваннами дл

оборудованы моечными машинами,
я промывки деталеи и подъемными

оиствами.

пункт 440
(l)

l0. Моечные ванны закрываются крышками
пункт 440

(l)
1l. Моечные отделения, участки и посты, расположенные в помещениях,
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, а моечные ванны
вытяжными зонтами.

пункт 44l
(l)

кJIонные площадки, трirлы и дорожки, по котор ым перемещается
моищик п ll нои моике имеIот ttl xoBil и с к-) IIо хIIосl,ь.

пункт 442
(l)

l3. Мелкие детали посlупаIот I]a мойку в специальной таре.
пункт 446

(l)
пункт 446

(l)
15. !етали двигателей, р oTtll()щих на этилированном бензине,

испособления, обеспечивающие полноеустанавливаются на специаlьные пр
стекание моюuIего ac1,1]o

пункт 447
(l)

l Ультразвуковые ус,I,ановки для очистки детzrлей расположены в
закрыты специальными рzвдвижнымиотдельных помещениях или

к ытиями.

rryHKT 45 l
(l)

|7. Щля мойки деталей не применяк)тся
легковоспламеняющиеся жидкости.

бензин и другие
абзац

третий
пункта 454

(l)

18, Работа с
производится.

применением открытого огня в зоне постов мойки не
абзац

четвертый
пунк,r,а 454

(l)

l9. При техническом обслуживании машин и оборудования сливание масла
из агрегатов в моечной камере не производится.

абзац
пятый

пункта 454
(l)

орка и с ор ма Ill I.1 II il грс I,ат() в Il узл () I} пр() ttз I]oдит,с я II it с II с ци aJl ьtlо
o,I, I}ед II ны х tIл ощадках иJIи местах с l]с IIол ь] (,) ва II исм сред с], I] ]\l ал о l,|

механиз ии и подъемно- нспо ых механизмов.

пункт 455
(l)

2l. Снятые с техники
специальные подставки.

узлы и агрегаты устанавливаются на устойчивые пункт 456
(l)

l4. Щетали выше бортов тары не укJIадываются.



92l
пчнкт 456длинные составные части машин размещаются на22. нятые с техники

стеллажах
пункт 457оты под поднятLIми кузовами маtлин проводятся при установлеIll{ои

зова
23. Ра

ающеи оп cKaHtlcI I() ноЙ Iптанге Il
пункт 458установка пружин сжатия проводится специальнымии24. нятис

с,ьсмниками.
пункт 458

(l)
25. Выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников и других
плотной посадкой производится с помощью специrшьных присп

деталсй с
особltений

или п в

l
пчнкт 463руднодоступные места см:вки производятся при помощи на конечItиков

с гибким шлангом.
пчнкт 463подачи смазки в высокорасположенные масленки имеется

ilя по ставка под ноги в осм вой канаве.
21 . Щля
стаItда

пчнкт 464!ля перехола через осмотровую канаву оборудованы переходные2

29. [ля спуска и
лестницы.

подъема из осмотровои Kal]ill}LI имсlо,гся сtIсциаIьIlые

абзац
первый

пункта.90830. .щля монтажа и демонтажа шин оборудован шиномонтажный пост.

l

абзац
второй

пункта.9083l. Установлен и ограждён сеткой компрессор с манометром.

32. Изготовлено и надежно закреплено к стене иJIи полу специальнос
ограждение, обеспечивающее безопасность работника при накачке шин,

33. Компрессор укомплеюован необходимым количеством шланга с
контрольным MaIroMeTpoM на конце шланга-

абзац
четвертый
пункта 908

34. Компрессор укомплектован таблицеЙ с указанием в Ilей допустимого
давления по типоразмерам шин.

пчнкт 9l l
35. Перел демонтажем шины воздух из камеры полностью выпускается,

ЕЕtЕr]ЕllIlrl

]\l()с,гикtI.
пункт 464

(l)

абзац
третий

пункта.908
(l)

абзац
четвертый
пункта 908

(l)
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пункт 9l 2
36. Обода очищены от ржавчины и покрашены,

l
пчнкт 9l3

37. Перед монтажом покрышки и камеры припудривают тальком
llyHKT 924

38. Накачивание шин осуществляют в специмьном ограждении,

пункт 927
(l)

см ин иIIIJ мо оп0из иJl ова lцl,си я I}Il и,tо I]oJI во д ракк м9з а рядка у яторр и I]илI.Iя и }tоIl ll I lтиjIвсIltI в жы,I,яо- Illl оитl:}() IIан ]\,ообо д рру llе яигос оп м щобщяжт оII шмыl}
пункт 928аккумуляторов защищены от

п
текJIа окон помещени

никновения п ямых солнечных л еи.
й для зарядки

пункт 928
(1)

помещений для зарядки аккумуляторов о орудованьj
ированныивытяжными зонтами или местными отсосами, имеющими изол

4l. Ра чис места

Rыхол в атм с
часть

первая
пункта 92942. Разгрузка (погрузка) аккумуляторных батарей с транспортных средств

проволиЪся с использованием средств мiIлой механизации,

часть
вторшI

пункта 929
4з. Аккумуляторные батареи массой более l5 кг перевозятся по территории
на спеiиальных тележкdх, платформа которых искJlючает возможность
падения батарей.

часть
,гретья

пункта 929

тlIa ках со LIl] х еlIll IIl]к)в (t Ilя рятсIlоспI] рсзуыII е бао рк \,1 ятJI рА 1,арерKv у осlI оиJlJI иll и t] к,си ()сtI обRва гоыьн х ,,пс али прttаII I\' tllIс Jlо ,.зь вои
по вок жно иыита IIаJl крII иrl эоII сть опмвоз жо адан ктроJIхиси кJlIочающ

ботников.

l
пункт 9З0

45.
эле

помещении для зарядки аккумуляторных
ывобезопасном исполнении.

используетсябат,арей

ообо дование I]o вз
rryHKr 930

(l)авляющllя ]лектроаппараl,ура
не размещается

трансформаторы,
аккумуляторных атарей

упр
Ll еостаты

(вы прями,l,сJI и,

гсне

46. В помещении для зарядки

пункт 935
(l)

группы и подключения к
оволочные изолированные
освинuованными зажимами
надежный элекгрический

пр
и)

и t]тба аыхIlм лятоill(сн ияII рос и рcJ( ку улля
N,l он l1)ем яIl lотсяBil N,l ll ис ст()иLIII N'l рза ял у трр

]\1ынIl IlпNtи llп сиJI гаю lI(oTIlIIл () ( ружllо () сlI рдар имL] ми Ioсят,ол о Uцимакх()'|'l IIrlсл )я ки у рку(дл
llн ясIl)i иостьIII,1 N,lвоз оtIю ак)сlt кJI lцк,гнтако

пункт 936
(l)безопасном исttолнеIIии Ilапрях(снием

аккумуляторных атаре и
42в.электролампы во взрыво

используются переносные. !.ля осмотра

rEErE ЕЕЕ

водопроводом,
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пункт 9З8
(l)

49. Заливка элекl,ролита и дистиллированной водь1 в аккумуля
производится резиновои грушеи.

l,орные баI{ки

пункт 940
(l)

производится как из верхней, так и из нижней части
помещения со сl,ороны, противоположной притоку свежего воздуха.
50. Отсос газов

пункт 943
(l)

5l. Баки с обмывочной водой и нейтрализующим раствором окрашеl{ы в
яркие тона.

пункт 943
(1)

раствором яркой краской
других целей запрещается"
кислоты".

написаtIо: "Обмывочная вода", "ПрЙменять для
, "Пить нельзя|', "Применять для нейтрализации

бака с обмывочной водой и нейтрализующим52. На одной из сторон

пункт 944
(1)53. Аккумуляторное помещение оснащено умывzlльником.

пункт 944
(l)54. Аккумуляторное помеulение оснащено мылом.

пункт 944
(l)55. Аккумуляторное помещение оснащено ватой в упаковке.

пункт 944
(l)56. Аккумуляторtlое помеltlение оснащено полотенцем.

пункт 944
(l)

57.Аккумуляторное помещение оснащено
l0 процентным нейтрализующим раствором
покрова (одна чаЙная ложка на стакан цоды).

закрытыми сосудами с 5-
питьевой соды для кожного

пункт 944
(l)

яторное помещение оснащено 2-3-процентным нейтрализующим
ом питьевой соды дJIя глаз.

5 . Аккумул
раствор

абзац
шестой

пункта.946
(l)

аккумуляторl|ых батарей при зарялке проволокой не59. Заяtимы
соединяIt)тся

абзац
восьмой

llyHKTa.946
(l)

60. В аккумуляторном помещении не хранятся бутылки с серной кислотой
свыше суiочной пЬтребности. а также пустые бутылки и сосуды.

абзац
девятый

пункта.946
(l)

бl. В помещеIlии для зарядки аккумуляторных баr,арей IIе нах()лятся
постороIIIlие лица,

абзац
десятый

пункта 946
(l)

62. В помещении аккумуляторного отделения не хранится и не принимается
пища.

llIIllIlllIItIIllшllllrlrlrlllllIIlllltIIlllIlllrlt
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пункт 954
(l)

63. Установка машин на осмотровую канаву или подъемную платформу
производится трактористом (водителем) или специально выделенным для
этой операции работником под руководством мастера или другого
руководителя.

пункт 955
(l)

64. При обслуживании машин на подъемнике (гидравлическом,
электfrомеханическом) на пульте его управления вывешена табличка с
надпЙсью: "Не включать! Под машиной работают люди".

пункт 956
(l)@иBанииМашиIlсBЬlсoкиМpасПoЛoженисМуЗЛoBи

деталей работники обеспечены подмостями, специальными подставками.
пункт 956

(l)
66. При ремонте и обслуживании мапJиIl с Rысоким расположением узлов
приставные лестницы не применяются.

пункт 957
(l)

е, транспортировка, установка узлов и агрегатов массой более 15 кг
производится при помощи подъемно-транспортных механизмов.
67. Сняти

пlтrкт 958
(l)

68. Тележка для транспортирования деr,алей, узлов, агрегатов имееt,стойки
и упоры, предохраняк)щие грузы от самопроизвольного перемещения.

пункт 959
(l)

69. Под колеса машины, усlановJtенной для peмoliтa
обслуживания, установлены упоры (не менее лвух).

или техIJического

пункт 959
(l)

70. На машине, установленной для ремонта или технического о
включен ручной тормоз.

бслуживан ия,

пункт 959
(l)

Гl . На машйне, установленной для ремонта или технического обслуживания,
выкJIк)rIено зажигание.

пункт 959
(l)

72. На машине. устаIlовлеIIно й для ремонта или технического обслуживания,
псрекрыта подача тоllлива.

пункт 960
(l)

а73. 
При выполнении операций по техническо_му обслуживанию, ,гребующих

работЬ двигателя машины, выхJIопная труба присоединена к вытяжным
устройствам, а при их отсутствии приняты меры по уд:rлению из помещения
оr,работ,авшlих газов.

пункт 96l
(l)

74. При работах, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного
BaJtoB. выкJIючено зажигание.

пункт 96l
(l)

l5. Прйlаботах, связанных с проворачиванием колеIlчатого и карданного
BaJroB. перекрыта подача топлива.

пункт 96l
(l)

76. При работах, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного
вttлов, рычаг перекJIючения передачи стоит в не ном положении.

пункт 96l
(l)работах,

вобожде
связанных с проворачиваI{ием коленчатого и карданного

н рычаг ручного тормоза.
7,7. при
BiUIoB- ос

пункт 962
(l)

коробки передач, заднего моста, радиатора,
топливного бака и других агрегатов и детirле
охлаяtдения. смазки и питания llвигателя. предварительно слито масло.
охJIаждающая жидкость и топливо в специalльные резервуары.

и.
78. Перел снятием двигателя.

связанIlых с системами

lrII]rlIlIlIlrlllltIlIlIlIll
rшшrIllIIIrltlIlltlrlrll
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lllll г
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абзац
второй

пункта.963
(l)

79. При ремонте и техническом обслуживании в стационарных условиях не
выполняются работы на машине. вывешенной только на подъемных
механизмах (домкратах или талях).

абзац
третий

пункта 963
(l)

80. При ремонте и техническом обслуживании в стациоltарных условиях
машина установлена на специальные подставки.

абзац
пятый

пункта 963
(l)

8l. При ремонте и техническом обслуживании в стационарных условиях
съем, установка и транспортировка агрегатов и узлов при зачalливании их
тросом или канатами производится с применением специ:lльных захватов.

пункт 964
(l)

82.,,Щля проведения технического обслуживания машинно-траtсгорных
агрегатов в полевых условиях выделена автопередвижная мастер_ская или
оборулованная необходимым инструментом и приспособлениями
специirльная автомашина.

абзац
третий

пункта 968
(l)

83. Определены безопасные маршруты движения
техничЪского обслуживания к месту работы.

llередвижных средств

пункт 969
(l)

84. l'ёхническое обслуживание машин в полевых условиях проводится в
светлое время суток.

пункт 969
(l)

85. Техническое обслуживание в ночное время проводится при условии
достаточного искусс,Iвенного освещения и выполняется не менее чем дву]\{я

оотниками.

пункт 970
(1)

86. Все операции технического обслуживания. за искJIючением операший.
оговариваемых завод
при остановленIlои м
отбора мощносr,и.

скими инструкциями по эксплуатации, выполняются
ашине, неработающем двига,l,еле и выкJIюченном вtlле

пункт 97l
(l)

ивании навесные машины и орудия опущены на
землк).

ри техническом

пункт 97l
(l)

88. При техническом обслуживании педarль тормоза трактора установлена в
заторЙоженное положение и блокирована защелкой.

пункт 972
(l)89. Агрегат технического обслуживания затормоя(ен.

пункт 972
(l)90. Агрегат технического обслуживания з{lземлен.

lll

ll
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пункт 975
(1)

9l. Под основание домкрата, рzвмещенного
площадке, уложены деревянные подкJIадки

на ровной горизонтальной
размером, не допускающим

пание лом ата в IIт.
абзац

третий
пункта 978

(l)

92. В кузове автопередвижной мастерской ацетиленовые генераторы в
заряженном состоянии не перевозятся.

абзац
шестой

пункта 978
(l)

9з. При проведении ремонта и технического обслуживания в полевых
условиях не допускается откручивать и подтягивать штуцера и.накидные
iайки маслопроiодов_ и шлангов при поднятом сельскохозяйственном
орудии, а также при раоотающем двигателе машины-

абзац
двенадцатый
пункта 978

(l)
94. Для буксировки неисправных машин и орулий применяются канаты,
тросы и цепи, прошедшие испытания.

пункт 979
(l)9а В передвижной ремонтной мастерско ба.llлоны и ацетиленовый

плеII}lом состоянии.возятся в зген ,I () lI

и газовые

пункт 98l
(1)96. Работы под машинами проводятся на специilльном настиле или брезенте.

пункт 982
(1)

полевые доски переднего и заднего
нные по ltl IiIJ(ки.BaIo,1, lI очные деко п col} Ilo

лемехов плуга подри замене

пункт 983
(l)98. Замену ножей режущих аппаратов проводят два работника

пункт 984
(1)

99. Ремонт и техническое обслуживание платформ в поднятом состоянllи
становлсIlllомип в() tI llO

пункт 985
(l)

iЙбiой сцепке у буксируемой машины исправны
tlие. а при буксировкс на жесr кой сцепке - рулевое

машина) с неисправным рулевым управлением
ки.

lI
l

}lIll I{ с оляп ltмаас ()м ()х ныхиоакг (}вв ын х дн сии воI; ск00 тр рtIpaу р ку
tI,t,и ()II IIи ки ан()кll иле и часмII Rо () II1, садя IlelIнl, с1,I астем кис l lv,I,c грузом ррре госс си вт о б ск ин lI1по ()оп ltм соос ll Il ьiUI оеIItl у руюД1,пJlа () 1.1лNl у

,гро
рIlтф р у

е,ц \1засl] киIIбги коllllJIсст)t( ок Il llll \1и II llс lt i\tскск tt в сll0l l п ррр у ро
I,косJI аяtINtо сь лаl]о()IIaX ится дителttl\{ IIши ыа удIt с ()N,I aKI,oI,o крб кс ( )ртру ру

кс е ()м I,oивает сле вао иII бсобе еlI tIItки д,l,жес ()к и с ируунко l( цIцияуc,l р
госI()oJlк ес б сlt щil м инаш ы ()пакт0

тормоза и рулевое управле
l02. ри буксировке на

буксируется
м его частичной по

влсllие.
рактор

пункт 986
(l)

пункт 987
(1)

пункт 987
(l)
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l04. При буксировкс ,грактора (машины) с неисправным
управлением в кабине не находятся водитель или другие лица.

рулевым пункт 987
(1)

105, При буксировке в светлое время с)"ток независимо
видимости на буксирующей машине вкJIючен ближний свет фар

от чсловии пункт 988
(1)

106. На буксируемой машине включены габаритные огни. пункт 988
(l)

107: В темное время cyTolt и в других условиях недостаточной видимости
на буксируемом транспортном срслстве включены задние габаритные огни.

пункт 989
(l)

-l08. 

В тёййое врейя суток и в других условиях недостаточной видимости
при буксировке на гибкой сцепке на буксируемом транспортном средстве
вкJ]ючены габаритные огни.

пункт 989
(l)

109.
4м.

Жесткая сцепка обесп(]чиtsает расстояние между машинами не бо:rее пункт 990
(l)

l l0. Гибкая сцепка обеспечивает расстояние меr(ду машинами в пределах
4-6м.

пункт 990
(l)

l1l. При гибкой сцепке связующее звено через каяtдый метр обозначсно
сигнtulьны ми щитками и:tи флажками размеро м 200 х 200 мм.

пункт 990
(1)

условиях20мот
организованы на
построек, стогов

ll2
спе
сол

. Временные стоянки машиI-1 в полевых
циально отведенных площадках, не ближе
омы (сена), lloccl]ol] и лиltий электроп чи.

пункт 997
(1)

l13. Площадка стоянки машин очищена от стерни, сухой травы и опахана
полосой шириной не менее З м. пункт 997

(l)

l 14. Установка крупногабаритной
двумя домкратами.

техники на подставки производится пункт 1002
(1)

l15. Поднимание машины домкратом производится после установки под
колеса противооткатных упоров.

пункт 1003
(l)

-l 

16. Ножи рех{ущих аппаратов уборсlчных машин уложены на стеллажи
сегментами вниз или в специалылые [IехJIы. пункт l005

(l)

1l'7. Зубовые бороны хранятся в штабелях зубьями внутрь. пункт 1006
(l)

l l8. В местах хранения машин не допускается мытье и протирка бензином
деталей и агрегатов, а также рук и одежды.

абзац
четвертый

пункта l 007
(l)

l l9. В местах хранения машин не хранится топливо в баках машин.
абзац пятый
пункта 1007

(l)

I
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l20. В местах хранения машин не проводится рсмонт машин.

абзац
шестой

пункта l007
(l)

(полпись) (инициа-пы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(( )) 20г

(полпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

)) 20г
Перечень нормативньIх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Правила по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машинJ агрегатов и

оборудования, утвержденные постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г.
Nэ l4 (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь,2008 г., Np l l8,8/l868l).

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

l. При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершеЕия заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок. )твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Nч 5l0
кО совершенствовании контрольной (налзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения укzванного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

позиция к,,Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реilлизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не ре,lлизовано или реализовано не в полном объеме,

2



позиция (не требуется)) (графа 5) ссли предъявляемое требование не подлежит реаJIизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту),
позиция <Примечание>i (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. lurанаправления заполняется проверяющим (руковолителем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа).

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

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

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

законодательством порядке представлять интересы lIроверяемого субъекта. При провелении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подпr"оr"ч"r"" руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем!

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

npo""p""ro.o ЪубъЪкта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


