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Чек-лист проверки ремонтных площадок 

 

Город: Киев 

 

Дата посещения: 06.09.19г.  

  

 

Была проведена проверка объекта и установлено следующее:  

 

Вопрос Да/Нет Комментарий 
 

1 $ СОРТИРОВКА 

1) Очищено ли рабочее место от 

грязи, мусора, остатков 

упаковки?  

Нет Во время проверки на рабочих местах 

сотрудников и в цехе были разбросаны 

остатки металла и фанеры. 

 

2) Зона свободна от 

материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих, ненужных в 

этой рабочей зоне для 

выполнения задания на смену?  

Нет Во время проверки рабочие места 

сотрудников были переполнены остатками 

материалов и комплектующими. 

 

3) Отсутствуют ли на рабочем 

месте личные вещи (кружки, 

термосы, сумки, продукты 

питания и т.д.)? 

Нет Помимо этого, сотрудники курили прямо на 

рабочих местах. 

 

4) Правильным ли образом 

выбрасываются мусор и отходы 

(в соответствующие 

контейнеры)? 

Нет Контейнер был переполнен. Как утверждает 

кладовщик, в конце рабочего дня 

производится уборка рабочих зон 

сотрудников и выбрасывается мусор из 

контейнера. 
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2 $ БЛАГОУСТРОЙСТВО  

1) Рассортированы и 

обозначены полуфабрикаты и 

готовая продукция таким 

образом, чтобы их можно было 

легко идентифицировать? 

Да   

2) Рохля, поддоны, 

транспортные тележки хранятся 

в определенных для этого 

местах? 

Да Выделено отдельное место для хранения 

отремонтированной продукции и той, 

которая лишь поступила для ремонта. 

3 $ Чистота 

1) Есть ли в наличии средства 

для уборки и соответствующим 

ли образом они хранятся 

(теневые доски)? 

Да   

  

2) Свалки и контейнера для 

отходов чистые и регулярно 

очищаются? 

Нет Контейнер для сбора бумаги, отходов 

скотча и стрейч пленки - переполнен. 

BBS Безопасность труда 

 

1) Работник одет в СИЗ (куртка, 

футболка, обувь, беруши, 

перчатки очки и т.д.)? 

Да / Нет Форма закуплена и выдана сотрудникам. 

Но те ею не пользуются. 

2) Обозначены ли опасные зоны 

оборудования (черно-желтые 

ленты, защитные барьеры, 

автоматические выключатели и 

т.д.)? 

Да   

 

3) Есть инструкция по охране 

труда на рабочем месте (MSDS, 

наряд-допуск и т.д.)? Наличие 

ответственного за 

противопожарное состояние.  

Да / Нет Инструкции разработаны и размещены на 

специальном стенде. 

Ответственного за противопожарное 

состояние на указанном филиала нет. 

4) Есть ли огнетушитель? Он 

исправен и находится в легкой 

доступности? Есть ли полный 

ящик с песком? Есть ли доступ к 

щитку? 

Да / Нет На пожарном щите находятся два 

просроченных огнетушителя (срок 

заправки закончился в марте 2019). Песка 

нет, а доступ к щиту невозможен, так как 

заставлен клетками для ремонта. 

5) электрощетки исправны 

(закрыты двери, свободный 

доступ) и все переключатели 

идентифицированы? 

Да   
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№ п 

/ п 
контрольный 

показатель 
Объяснение касательно 

оценки показателя 
+/- Выявленные 

недостатки и 

примечания  

 

 

7. 

Время открытия 

объекта  
Во сколько состоялось открытие 

объекта  
  09-00 

Кто из сотрудников совершил 

открытие (количество 

работников, фамилия, инициалы) 

 

 

Офис и рем.площадка, 2 

Петров Петр Петрович и 

Иванов Иван Иванович 

   

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Входная дверь  

Металлическая, из цельного 

металлического листа с толщиной 

от 2х миллиметров  

+ Вход в ремонтное 

помещение 

металлопластиковые двери -  

Двери китайского производства -  

Деревянные двери. + Вход в подсобное 

помещение (кухня, 

раздевалка) 

наличие роллеты -  

Дверные решетки. -  

 

 

 

9. 

Тыльная дверь 

(конструкцию 

указать прописью 

с указанием 

наличия верхнего, 

поперечного и 

нижнего запора с 

обязательной 

фиксацией). 

Двое двустворчатых ворот закрываются с внутренней стороны 

на три (верхний, нижний, поперечный) засова с фиксацией. 

Одностворчатые закрываются с внутренней стороны на три 

(верхний, нижний, поперечный) засова с фиксацией. 

  

  

 

 

 

 10. 

дверные замки Вход в ремонтное помещение  Один навесной замок 

Вход в подсобное помещение  Один навесной замок + 

электрозамок 

Количество ключей от дверных 

замков и работники, у которых 

они находятся. В случае наличия 

запасных ключей - указать место 

их хранения 

По одному ключу  

Иван Иванович 

Петр Петрович  

Дмитрий Дмитриевич  

 

 

 

Оконные 

решетки 

(Толщина прута не 

внешние  В помещении заменены 

все окна - установлены 

пластиковые без 
внутренние  

межрамные  
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 11. менее 10 мм., 

Ширина зазоров 

между прутьями 

не более 16 см.) 

Закреплены путем монтирования 

в капитальную основу 
 решетки. 

В помещение токарного 

цеха окна деревянные. 
Закреплены с помощью дюбелей, 

гвоздей, шурупов, саморезов 
 

   вообще отсутствуют  Да  

 

12. 
 

Зоны 

внутренних 

процессов 

Наличие ограждения, не 

позволяет видеть ремонтное 

оборудование и проникнуть в 

служебную зону. 

 

Нет 
Зона не огорожена и 

есть возможность 

просмотра всех 

процессов через 

открытые ворота. 

Зона обслуживания клиентов 

отделена от другого вида 

деятельности. 

Да Зона обслуживания 

клиентов находится в 

офисе. 

 

 

 

13. 

 

 

 

Сигнализация 

Установлена Да Наблюдение пульта с 

охранной 

сигнализацией и звонок 

ответственным лицам. 

В наличии информационная 

табличка «Объект под охраной» 
Да Три таблички на дверях 

и воротах помещения 

ремонтной площадки и 

токарного цеха. 

Одна на дверях офиса. 

Количество кодов доступа к 

сигнализации, ФИО работников 

по которым Даие коды доступа 

закреплены 

 

 

 

Один на офисное помещение. 

По одному для сотрудников 

рем. площадке и токарного 

цеха: 

ФИО 

ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

14. 

Охранная 

фирма, которая 

осуществляет 

наблюдение за 

ремонтной 

площадкой ООО  

Название охранной фирмы, 

которая осуществляет 

наблюдение за отделением 

Охранная сигнализация с 

выводом на пульт ООО 

«Альянс - Безопасность». 

Проверить присутствует охраны 

арендодателя на объект объекте. 
Да 

 

Контрольная проверка скорости 

прибытия группы быстрого 

реагирования на объект 

5 минут с момента тревоги 

(нажатие кнопки тревожной 

сигнализации). Время 

проверки 11:27 
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15. 

 

 

 

Проезд, 

территория, 

помещение, где 

находится 

ремонтная 

площадка. 

Установлены указатели, и 

размещена реклама РСС. 
Да Баннер на заборе при 

въезде на территорию. 

От КПП по маршруту 

движения в офис 4-ре 

навигационных щита. 

Присутствует охрана 

арендодателя 
Да На КПП, является 

шлагбаум 

Территория чистая и опрятная Да  

Помещение чистое аккуратное  Да  

Работники одеты опрятно Да  

16. Визуальный 

осмотр объекта 

на предмет 

несанкциониров

анного доступа 

(разбиты окна, 

щели в стенах 

или дверях, не 

закрываются 

двери и т.д.) 

 Да - информация в рекомендациях СБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице необходимо указать всех лиц, работающих на ремонтной площадке  

№ 

п / 

п 

ФИО работника  Проше

л 

обучен

ие +/- 

Месяц и 

год 

приема 

Устроен официально / проходит 

стажировку / устроен 

неофициально 

1. ФИО  

- 
 

27.04.2018 
 

официально 

 

 

2. ФИО  

- 08.08.2012 
официально  

 

3. ФИО  

- 11.2018 
неофициально (договор) 

 

4. ФИО  

- 01.02.2019 
неофициально (договор) 

 

5. ФИО  

- 06.08.2012 
официально 

 

6. ФИО  

- 19.03.2018 
неофициально (договор) 
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7. ФИО  

- 11.2018 
неофициально (договор) 

 

8. ФИО  

- 10.01.2019 
неофициально (договор) 

 

9. ФИО  

- 
20.06.2019 

 

неофициально (договор) 

 

10. ФИО  

- 11.2018 
неофициально (договор) 

 

11. ФИО  

- 28.08.2017 
ФЛП  

12. ФИО  

- 12.2018 
неофициально (договор) 

 

13. ФИО  

- 
10.01.2017 

 

 официально  

 

14. ФИО  

- 05.05.2015 
 

официально ФЛП  

15. ФИО  

- 12.2018 
неофициально (договор)  

 

16. ФИО  

- 21.06.2019 
неофициально (договор)  

 

17. ФИО  

- 19.06.2019 
официально  

 

18. ФИО  

- 02.2019 
неофициально (договор)  

 

19. 
ФИО 

 

- 02.2019 
неофициально (договор)  

 

 

Выводы, замечания и предложения СБ: 

 

Объект частично не соответствует требованиям нормативных документов и 

утвержденных инструкций компании. Выявленные замечания доведены до сведения 

Иванова И.И. 

Предложение: 

1. С целью недопущения проникновения на арендованную предприятием территорию и 

хищения материальных ценностей - необходимо по забору, граничащему с 

арендованной территории соседнего предприятия, протянуть спиральный барьер 

безопасности типа «ЕГОЗА». Общая протяженность забора - 10м.  

  

  


