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Стандарт поведения сотрудников при проведении проверок контролирующими органами 

 Действия сотрудников 

Встреча и приветствие 1. Настроиться на конструктивное и деловое общение. Речь и поведение должны указывать на внутреннее спокойствие, уверенность и 
профессиональную компетентность сотрудника. 
2. Вежливо и доброжелательно поздороваться, представиться и выяснить для себя с кем предстоит общаться и по каким вопросам: 
«Добрый день! Меня зовут _________ (свое имя). Я являюсь ________________ (должность). Чем могу быть полезным?» 

Проверка удостоверения 3. Попросить   служебное удостоверение: «Очень приятно! Позвольте ознакомиться с документом, удостоверяющим личность» 

4. В удостоверении проверить лицо, уполномоченное провести проверку, фамилию, имя, отчество и срок действия удостоверения, 
печать организации (при наличии справки от проверяющей организации обязательно просить паспорт и сверить личные данные) 

5. Поблагодарить проверяющих за представленный документ:  «Спасибо!» 

Выяснение цели проверки 6. Выяснить причину прихода проверяющих:  «Какая именно информация вас интересует?» 

7.  Выслушать ответ и попросить представить разрешающие документы для проведения проверки (постановление, предписание, 
поручение, распоряжение – в зависимости от  контролирующего органа): «По существующим правилам нашей Компании в целях 
соблюдения правил безопасности я должен ознакомиться с разрешающими документами на проверку именно нашего магазина. 
У вас имеется предписание, поручение или распоряжение?» 

Если проверяющие предоставляют документ, то доброжелательно поблагодарить их за это и очень внимательно изучить данное 
разрешение: «Спасибо!» 

В разрешении о проведении проверки должны быть указаны следующие основные моменты: 
a. дата, номер разрешения; 
b. должностные лица, уполномоченные проводить проверку (должны совпадать с предъявленными удостоверениями); 
c. наименование нашей организации (точное и полное) 

d. адрес магазина; 
e. основания  и тема проверки  (что пришли проверять?). За тему проверки  проверяющий не имеет право  выходить; 
f. подпись руководителя или другого лица,  уполномоченного подписывать данное разрешение. 

8. Если все документы  в порядке,  вежливо пригласить: «Присаживайтесь, пожалуйста. Я сейчас сообщу о вашем приходе своему 
руководству» 

9. Если документы отсутствуют или имеются нарушения в заполнении (не соответствие ФИО и должности проверяющего с указанным 
лицом в документе, отсутствие печати организации, неверно указанный адрес или наименование организации, не прописаны четкие 
цели проверки, несоответствие даты и т.д.) необходимо: 
a. Вежливо извиниться и высказать свое сожаление по этому поводу: «Мне очень жаль, но по правилам соблюдения безопасности 

в нашей Компании и по законам РФ я не имею возможности предоставить вам информацию и провести вас на территорию 
в связи с тем, что … (указать выявленную причину)» 

b. Далее четко объяснить причину и предложить выход из ситуации: «При наличии правильно оформленного документа  я с 
удовольствием вам предоставлю всю информацию. В данный момент я могу вам предложить присесть, выпить 
чай/кофе/морс и подождать нашего руководителя и начальника службы безопасности, так как я не компетентна  решать 
данные вопросы» 

c. Усадить проверяющих,  и сообщить непосредственному руководителю,  о данном инциденте.  
d. Далее действовать согласно указаниям непосредственного руководителя. 

Информирование 
непосредственного 

10. Известить своего непосредственного руководителя о  проведении проверки лично или по телефону. Суть излагать очень коротко и 
ясно по следующей схеме:  
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руководителя a. наименование организации; 
b. ФИО, должность; 
c. наличие подтверждающих документов; 
d. тема проверки.  

11. Внимательно выслушать указание руководителя и действовать согласно указаниям. Проверяющим предложить чай/кофе/морс, 

предоставить рекламные материалы о нашем продукте и прояснить ситуацию: «Наш руководитель подойдет/ подъедет через____ 
минут. Подождите, пожалуйста» 

Проведение проверки и 
предоставление 
документации 

12. При требовании проверяющими документов нашей организации – необходимо из общей папки (Документы для контролирующих 
организаций) доставать по одному документу и только тот, который требует проверяющий. Если какие-то документы отсутствуют, 
то надо объяснить:  «К сожалению, в данный момент документы находятся в офисе (Взяли на проверку в бухгалтерию или 
отдел кадров)» 

Подписание акта 13. Перед написанием акта сотрудник должен спросить о том, какие недостатки выявлены и если есть возражения ещё раз пройтись по 
вопросам, которые хочет указать  в акте проверяющий. 

14.  При отсутствии непосредственного руководителя, после окончания проверки позвонить ему по телефону, ознакомить со всеми 
замечаниями, далее действовать согласно указаниям. Если проверяющий предлагает подписать акт, сотрудник должен ответить: «К 
сожалению, я не имею полномочий подписывать какие-либо документы». Если после этого проверяющий продолжает 
настаивать на подписи акта, сотрудник может сделать запись в акте следующего содержания: «Ознакомлен, дата, подпись». Если 
проверяющий остается не удовлетворен такой подписью и морально давит на сотрудника, только в таком случае можно написать: 
«С актом не согласен, дата, подпись». 

Прощание и регистрация 
проверки в журнале 

15. После подписания акта сотрудник должен сохранять внутреннее спокойствие и искренне поблагодарить проверяющих за 
выявленные недостатки: «Спасибо за выявленные недостатки в нашей работе. Постараемся впредь не допускать подобных 
ошибок». 

16. Выяснить у проверяющих имеются ли у них еще какие-нибудь вопросы и не забывать о том, что проверяющие ничем не отличаются 
от других людей, и они так же могут стать нашими клиентами или носителями рекламной информации о наших магазинах: 
«Остались ли у вас еще ко мне какие-либо вопросы?» 

17. Если проверяющих не заинтересовало данное предложение, и у них больше нет вопросов, то необходимо им предоставить Журнал 
учета проверок, в который проверяющий вносит следующие данные:  

a. наименование организации; 
b. ФИО, должность проверяющих; 
c. тема проверки; 
d. дата проверки, подпись. 

18. Проводить проверяющих до двери и вежливо попрощаться: «Всегда будем рады видеть вас и ваших близких в нашем магазине. 
Удачного дня!». 
Если в компании проводятся какие-либо акции, есть в наличии скидочные карты, то необходимо подарить проверяющим карту. 

Устранение замечаний 19. После того, как проверяющие ушли необходимо: 
a. провести работу по устранению замечаний; 
b. написать служебную записку на имя своего непосредственного руководителя с предложениями по устранению замечаний и 

улучшению качества работы; 
c. написать объяснительную записку на имя своего непосредственного руководителя о причинах допущенных нарушений. 

 


