Поведение субъекта предпринимательской деятельности во время проведения проверки представителями Государственного комитета Украины 
по надзору за охраной труда (далее — Госнадзорохрантруда)

Попросите предъявить служебные удостоверения. Предъявить удостоверение должен каждый пришедший на предприятие для проверки
К Вам пришли представители Госнадзор-охрантруда для проведения проверки





Не допускайте лиц, не предъявивших удостоверение, к проверке
удостоверения предъявили все пришедшие
пришедшие отказываются предъявить удостоверения
либо не позволяют с ними ознакомиться
Определите вид проверки


внеплановая
плановая


ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ

Попросите указать ОСНОВАНИЯ для проведения внеплановой проверки
и предъявить приказ теруправления Госнадзорохрантруда, где эти основания перечислены

Территориальный орган не подтвердил полномочий пришедших к Вам на проверку 
лиц (сообщил,
что решение о Вашей проверке 
не принималось)
Позвоните в соответствующий орган Гос-надзорохрантруда и уточните, внесено ли Ваше предприятие в план (график) проверок этого органа и направлялись ли к Вам проверяющие

Проверка будет прово-диться комиссион-но
На проверку пришло одно должностное лицо 
Госнадзор-охрантруда



основания для проведения внеплановой проверки указаны
основания для проведения внеплановой проверки не указаны, приказ не предъявлен

Полномочия 
пришедшего
на проверку инспектора (инспекторов), а также наличие решения
о проведении проверки территориальный орган подтвердил


Проверьте всю входящую корреспонденцию 
за 2 предшествующих месяца на предмет получения письменного уведомления
о проведении проверки


 
Установите вид внеплановой проверки 
Можете отказать в проведении проверки




Вас письменно предупредили о проверке за 1 месяц
письменного предупрежде-ния не было
Выясните цели про-ведения проверки
Запишите фамилию, имя, отче-ство, должность лица Гос-надзорохрантруда, сообщив-шего Вам эту информацию
КОМПЛЕКСНАЯ
ОПЕРАТИВНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ


Выясните, какие конкретные вопросы по охране труда 
будут изучаться


Можете отказать в проведении проверки

Подготовьтесь 
к тому, что, 
в первую очередь, будет проверена вся техническая
и технологическая документация, 
а также материалы внутренних про- верок безопасности труда, которые про-водились Вашими специалистами


Подготовьтесь к тому, 
что, в первую очередь, будет проверена 
вся техническая 
и технологическая документация,
а также материалы внутренних проверок безопасности труда, которые проводились Вашими специалистами


Потребуйте оформить про-верку актом по истечении 2-х дней после начала про-верки, если проверка опе-ративная, — то 5-ти дней, если целевая и комплекс-ная, — то 10-ти дней


Целевая проверка проводится для углубленного изучения КОНКРЕТНЫХ вопросов по охране труда. Следовательно, перед началом проверки эти конкретные вопросы уже должны быть определены






Внесите в акт свои возра-жения, если они имеются


Оперативная проверка может проводиться с целью:
проверки состояния по охране труда;
проверки состояния организации работ по безопасности труда;
контроля за достоверностью представленной работодателем информации об устранении нарушений нормативных актов по вопросам охраны труда, указанных в ранее выданных предписаниях относительно принятия решения о возобновлении эксплуатации временно остановленного объекта;
	осуществления надзора за объектами, которые строятся, и участия в работе комиссии по принятию их в эксплуатацию;
	с иными аналогичными целями



