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Инспектор объявил проверку!  

Действуем!  
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1.Введение 

 

Мне как то однажды рассказали анекдот: Сначала ни фига. 

Потом как фигакнет! В глазах фигульки, фигульки, фигульки. 

И опять ни фига. 

Я попробовала отгадать, и полагала  что это салют. На что 

рассказчик ответил, что я не угадала, это анекдот про  приход  

инспектора с внеплановой проверкой деятельности вашей 

организации. 

Проверки организаций бывают разные: плановые, 

внеплановые, целевые и охватывают они разные области  

деятельности организации.  Проверки могут быть совместными 

с разными ведомственными принадлежностями, могут быть и 

простыми. 

Инспекция может прислать уведомление, а может и не 

присылать его  из – за снижения эффективности и 

результативности проверки. 

Далее мы рассматривать будем все варианты. 
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2. Перечень и анализ дел 

     Шаг ПЕРВЫЙ – если вам  

инспекция вручила уведомление о  предстоящей проверке 

вашей организации. 

И  если вам известен перечень проверяемых вопросов, тогда 

за дело. 

Рассмотрим, что конкретно входит в этот перечень, по 

которому инспектор наметил проверку вашей организации. 

Если проверка документации, то делаем анализ своему 

делопроизводству, сравниваем, что есть и чего нужно сделать 

со словом срочно. При чем проверяем документацию у всех 

отделов и служб, по всем подразделениям организации. 

Шаг ВТОРОЙ – делаем обязательно внеплановую проверку 

территории, участков, складов и всего того, что находится на 

территории.  Обследуем территорию организации на 

соответствие требованиям Правил и перечню, выданному   

инспектором. 

Шаг Третий – составляем перечень дел что нужно сделать. 

Устранить, оформить, убрать. Скрыть, переложить и навести 

полные порядок во всем и это все в короткий срок. 

Шаг Четвертый – составляем план – мероприятий по 

подготовке к проверке. В этот план – мероприятий должны 

войти все выявленные замечания при внеплановой проверке и 

все пункты перечня, врученного инспектором. Назначаем 

ответственных лиц и самые на и кротчайшие  сроки 

выполнения. Объявляем перечень  проверяемых вопросов и 

план - мероприятий срочных  дел на  оперативном совещании. 

Шаг Пятый – контролируем процесс выполнения плана – 

мероприятий и период подготовки к приходу инспектора. 
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Шаг Шестой – присутствуем на проверке.  

Шаг Седьмой – рассматриваем полученное предписание. 

Шаг Восьмой – составляем мероприятия по выполнению 

предписания. 

Шаг Девятый – контролируем выполнение  предписания и 

мероприятий. 

Шаг Десятый – пишем отчет о выполнении пунктов 

предписания и планов ваших мероприятий к нему.    

По исправлению пунктов предписания в указанные  

инспектором сроки, можно сроки продлить или сократить – это 

на усмотрение работодателя. 
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3. Планируем основные мероприятия 

     Если вам вручили уведомление за пять или за 

десять дней до проверке в соответствии с требованиями правил.  

Планируем  свои дела  как  мы определились по шагам : 

День первый – выполняем первые четыре  шага, где основными 

задачами этого дня будут, задачи сегодня  и  

сейчас : 

- изучить план проверки и перечень; 

- провести внеплановую проверку ; 

-  составить план – мероприятий и работ по подготовке к приходу 

инспектора; 

- оформить план - мероприятий из того, что выявлено при внеплановой 

проверке  и из того, что вошло в перечень, приложенный инспектором к 

уведомлению на проверку; 

День  второй и третий день -  следуем шагу  Пятому ежедневно 

корректируем выполнение и постановку новых выявленных нарушений 

и неисправленных по сроку из плана – мероприятий. 

День четвертый равен первому проводим  повторную внеплановую  

проверку и очень тщательно проверяем каждый выполненный и не 

выполненные пункты из плана – мероприятий. 

День пятый – ждем проверку,  морально готовимся к встрече, 

подчищаем  не довыполненные дела. 

Если же уведомление вручено на десять дней раньше проверки в 

соответствии с Правилами, тогда можно растянуть свои действия и 

подготовку на срок до 7 дней. Чтобы детальней все проработать и не 

гнать лошадей. 

Но не в коем,  случае не остывать, все делать  в срочном порядке  и в 

соответствующие  сроки, расхолаживание может навредить 
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выполнению плана – мероприятий и успешной подготовке. А тот так не 

долго и до штрафа доработаться. 
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4. Разделите выполнение  плана – мероприятия по дням и часам. 

                 Это очень важно подчеркивать 

остроту ощущений до прихода инспектора и осуществлять выполнение 

плана - мероприятий и контроль над ним каждый рабочий день и час. 

  Так как суета повседневных дел может отодвинуть выполнение плана – 

мероприятий  и проверка может быть с наложением штрафа.  

  При хорошей подготовки этого можно избежать, да и пунктов в 

предписании уменьшить можно. 

  Планировать свой рабочий день специалисту в период подготовки к 

приходу инспектора,  нужно по часам, чтобы  охватить проверками все 

уголки территории организации и подразделения. 

 Подготовить документацию, которой у вас еще не было нужно  с датами 

раньше, чем была объявлена проверка. Это важно!!!. Поработайте с 

секретариатом или как там называется ваш отдел по регистрации 

документации по датам. И сделайте это не в один день, а по 

календарным датам текущего года. 

Не забудьте включить в рассмотрение при подготовке существующие 

положения и инструкции. Обратите внимание на их сроки утверждения. 

Не закончились ли они? 

И еще возможно какие то внутренние выданные предписания спрятать 

чуть дальше глаз инспектора, вы убедитесь. Это хорошо сработает. 

 

 

 

 

 

 



Страница | 10  

Практическое руководство. 

5. Создайте готовность номер один 

     Весь период подготовки, будем его считать от 

одного до семи дней, готовность номер один во всем ни каких 

откладываний дел на завтра или другие даты как у себя в дела так у 

всех ИТР организации во всех отделах и подразделениях. 

Создайте такую обстановку, объявите и разъясните всем важность 

подготовки.   

А в это день, день прихода инспектора создайте внутреннюю 

торжественность. Сравните  его с днем прихода к вам в дом гостей. К 

вам придет не просто гость, а очень внимательный, возможно 

придирчивый во многом, знающий правила проведения проверок и 

способы влияния на проверяющих. Строгий в вопросах порядка в своей 

области контроля человек с опытом  проведения контролирующих 

проверок. 

Если он вручил руководителю перечень проверяемых вопросов. То он 

подсознательно будет смотреть и оценивать, как же все - таки 

подготовились к его приходу, поняли и оценили его очередную 

проверку или сделали так, что у нас все хорошо. Вот такой подход 

инспектор сразу определит, если он не новичок конечно. 

И если в результате будет в предписании выявленных вопросов в 

количестве до 10. Вывод вы хорошо подготовились. Или были 

выявлены вопросы, которые не зависели от вашей компетенции. Мало 

выявленных замечаний- это хороший показатель в делах.  

Если замечаний в предписании будет гораздо больше, значит, вам 

предстоит работа  с ИТР организации и Правилами по охране труда.  

1. Нужно усилить методическую помощь  по охране труда всем 

работникам.  

 

2. Детальней изучать Правила и Законодательство. 
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3. Усилить контроль  состояние дел по охране труда  внутренними 

проверками. 

 

4. Чаще поднимать вопросы на совещаниях по охране труда. 

 

5. Проводить презентации или уроки, как напоминание  о правилах.   

 

6. Готовить и вывешивать памятки по тематике своего производства. 
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6. Подружитесь с Правилами 

    Как ни когда, но в приход инспектора это 

экзамен как все внеплановые вместе взятые. Поэтому просто тестами  

отговориться от инспектора не получиться, нужны знания правил. 

Это одна из фишек таких у инспекторов при проверках интересоваться 

на основании, какого пункта правил вы расположили это на расстоянии  

таком то и почему?. Или другое выражение по документации, а по чему 

у вас этот документ оформлен именно так, где это записано?. 

 Учите и штудируйте ежедневно параллельно с подготовкой 

документов, перед тем как подготавливаете проверку, вечерком когда 

составляете план работы на следующий день.  
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7. Ещё раз тщательно пересмотрите мероприятия    

  

            Тщательно пересмотрите мероприятия в 

предпоследний день, назначенный инспектором для проверки. Все ли 

было предусмотрено, ни чего не упущено, все ли выполнено, все 

соответствует требованиям. 

Оцените весь перечень вопросов, указанных в проверке с особым 

пристрастием и ответственностью. 

Перепроверьте еще и еще раз  все вопросы вашего плана – 

мероприятий по подготовке к проверке  на готовность номер один. 

Исключите все оправдания и перекладывания на другой срок.  

Поставьте еще раз на совещании остроту выполнения подготовки к 

проверке. 

Исключите все разногласия между ответственными. 

Выберите простейшие пути решения невыполненных пунктов до полно 

уверенности, что вами сделано все и вы готовы встречать инспектора 

без страха.  

Инспектор на то и инспектор, чтобы искать и найти. Вы своей 

подготовкой не дайте ему большого шанса накатать на вашу 

организацию большое предписание. 

И после проверке вы убедитесь в изменениях и отношениях к вам всех 

и всего окружения. 
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8. Используйте проверки во благо 

У вас появляется возможность повышения своей значимости. 

Вы ежедневно ( на период проверки)  были в центре 

событий вашей организации. Ваше присутствие на 

совещаниях. Ваши доклады о выполнении и не до выполнении 

плана – мероприятий, ваши частые проверки и общение с 

руководителями подразделений все было открыто и на виду у 

всех в период проверки. 

Это все ваша репутация, компетентность. Ваши возможности 

показать себя знающим специалистом. Это одна сторона 

медали. 

 

А другая  сторона этой же медали:  

– это поработать с профессионалом инспектором и 

присутствовать на проверке, которую он проводит; 

- видеть его отношение к делам производства; 

- уловить его компетентность;  

- участвовать в обсуждении  насущных вопросов вашей 

организации; 

- внимательно выслушивать во всех вопросах инспектора; 
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- построить с инспектором открытый и чистый диалог о 

ваших делах; 

-задать ему вопросы касательно всего,  на что он будет 

расположен говорить.  

Действуйте! Перенимайте! Совершенствуйтесь! 
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9. Решительность в действие 

     Покажите свою решительность в 

действиях при подготовке и проведении проверки. 

Сосредоточьте все свое внимание и внимание ИТР работников 

своей организации на важность подготовки к проверке и 

дальнейшее ее проведение. 

Возможно при информировании о проверке нагнетите 

обстановку и наложении штрафов в ранее проверяемых  

соседних организациях. Этот шаг усилит важность  удачной 

подготовки. 

Проведите в период подготовки рассмотрение вопроса о 

защите персонала и имущества на очередном или ежедневном 

совещании в присутствии руководителя организации. 

Этими и другими подобными действиями вы поднимите свой 

статус, а затем закрепите его ежедневными действиями, но с 

подчеркиванием важности подготовки к проверке. 

И вы выиграете подготовку с прохождением ее на отлично! 
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10. Заключение 

      У вас был один не легкий отрезок 

времени до проверки и после вот эти два срока до проверки и 

сроки выполнения предписания самые напряженные из всех 

рабочих днях специалиста. 

Находчивость, деловые качества специалиста. Порядок  и 

своевременность проведения контроля всегда  улучшают 

состояние дел и смягчают  угрозу наложения штрафа 

инспектором. 

Поэтому, как говориться в той пословице: «Не так страшен 

черт, как его малюют». 

И проверка инспектора при правильной и своевременной 

подготовке, может пройти гладко, и на благосклонность 

инспектора можно будет рассчитывать. Да и пунктов в 

предписании будет меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


