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ул. Алея Гэрий, 6, МД-2001, Кишинэу, Республика Молдова, 
электронная почта: secretariat@anta.gov.md; веб-сайт: www.anta.gov.md 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +373 (22) 44-40-03 

 
Приложение №4 
к Приказу № 28 от 01.02.2019г.. 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ №4 
предприятий, осуществляющих деятельность по установке, ремонту и 

проверке тахографов и ограничителей скорости 
  

I. Фамилии, имена и должности инспекторов, осуществляющих проверку: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Проверяемые лицо и объект:  

Наименование лица ___________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес, фискальный код ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия и имя руководителя проверяемого лица/его представителя __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Проверяемое структурное/функциональное подразделение (его наименование) _________________________________ 

Местонахождение структурного/функционального подразделения (адрес нахождения объекта) ___________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Фискальный код и другие характеристики данного подразделения (по обстоятельствам) __________________________ 

 
III. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки рисков1: 
 

 
 

Критерий2 

Текущая 
информация 
(имеющаяся у 
НААТ на дату 

начала проверки) 

Степень 
риска 

Текущая 
информация 

действительна 
(ставится галочка 

по 
обстоятельствам) 

Информация, подлежащая 
пересмотру вследствие 
проверки (вносится по 

обстоятельствам) 

Сфера хозяйственной 
деятельности 

    

Размер 
лица/подразделения 

    

 
1 Если таблица совпадает с таблицами из других ведомостей, используемых в рамках одной и той же проверки, то 
данная таблица заполняется только в одной из ведомостей, используемых в ходе проверки. 
2 Указываются исключительно критерии риска, применимые к данной сфере и проверяемому лицу. 
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IV. Перечень вопросов 
 

№ 
п/п 

Вопросы Ссылка на 
правовую 

норму 

Соответствие Комментарии Выставленные 
баллы Да Нет Н/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Имеет ли предприятие все 
действительные документы, из 
которых бы следовало выполнение 
требований, послуживших 
основанием для регистрации в 
Реестре деятельности по 
установке, ремонту и проверке 
тахографов и ограничителей 
скорости? 

КАТ, ст.111 
 

    

20 

2 

Действительны/соответствуют ли 
свидетельства о метрологической 
поверке используемых средств 
измерения? 

КАТ, ст.111, 
п. (d) 

    

10 

3 

Соответствует ли марка пломбы, 
которую мастерская ставит на 
тахографы, той, которая указана в 
выписке из Реестра? 

КАТ, ст.114, 
ч.(1) 

    

10  

4 

Соблюдает ли предприятие 
положения о допуске к установке 
только тахографов, на которые 
имеются типовые сертификаты 
осмотра согласно действующему 
законодательству или которые 
были освидетельствованы в другой 
стране согласно процедурам 
освидетельствования, 
предусмотренным Европейским 
соглашением, касающимся работы 
экипажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР)? 

 
КАТ, ст.110, 
ч.(2) 

    

 
 
 
 
10 
 
 

5 

Соблюдает ли предприятие 
положения о допуске к установке 
только ограничителей скорости, на 
которые имеются типовые 
сертификаты осмотра согласно 
действующему законодательству 
или которые были 
освидетельствованы в другой 
стране согласно процедурам 
освидетельствования, 
предусмотренным Регламентом 
CEE-ООН №89? 

КАТ, ст.110, 
ч.(3) 

    

10 

6 

Имеет ли предприятие письменное 
полномочие со стороны 
производителя тахографов и/или 
ограничителей скорости или его 
представителя и/или, по 
необходимости, производителя 
приборов для проверки тахографов 
и/или ограничителей скорости или 
его представителя? 

ПП 475/2006 
г., п.п.5.1, 5.2 
 

    

10 

7 
Имеет ли предприятие разрешение 
в качестве оператора 
персональных данных? 

 
ПП 475/2006 
г., п.5.3 

    
20 

8 
Имеет ли предприятие 
квалифицированный персонал, 

ПП 475/2006 
г., п.5.5 

    
15 
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соответствующий выполняемым 
работам, обеспечивает ли 
предприятие содержание под 
контролем и стабильность рабочих 
процессов, а руководитель 
мастерской предприятия по 
установке, ремонту и/или проверке 
соответствует ли условию 
профессиональной 
компетентности в соответствии с 
Правилами, утверждёнными ПП 
475/2006 г.? 

 

9 

Имеет ли предприятие: 
- роликовый стенд, специально 
адаптированный для определения 
характеристического 
коэффициента и эффективной 
окружности шины, размещённый в 
здании (ангаре), или 
горизонтальный испытательный 
трек, плоский, с бетонной или 
асфальтной поверхностью, с 
минимальной шириной 3 м и 
длиной не менее 30 м? 
- Находится ли испытательный 
трек на рабочем месте под 
непосредственным контролем 
предприятия? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (a) 
 

    

15 

10 

Имеет ли предприятие смотровую 
канаву или рампу с размерами, 
соответствующими для 
осуществления деятельности? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (b) 

    

15 

11 

Располагает ли предприятие 
необходимым измерительным 
оборудованием и приборами для 
установки, ремонта и/или проверки 
указанным производителем 
тахографов и/или ограничителей 
скорости или его представителем 
и/или, по необходимости, 
производителем приборов для 
проверки тахографов и/или 
ограничителей скорости или его 
представителем, который 
уполномочил их? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (c)  

    

15 

12 

Имеет ли предприятие компьютер, 
оснащённый модемом для учёта и 
периодической передачи данных о 
выполненной деятельности, 
используемый только для 
деятельности, связанной с 
проверкой тахографов и, 
возможно, для периодического 
технического осмотра? Включает 
ли минимальная конфигурация 
компьютера: 
- процессор минимум 1 ГГц; 
- встроенную память минимум 512 
Мб, Hdd 50 Гб; 
- CD-ROM или CD-W; 
- видеокарту с минимальным 
разрешением 800 х 600 пикселей; 
- параллельный порт и USB-порт? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (d)  

    

15 
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13 
Имеет ли предприятие принтер для 
печати данных на установочной 
табличке? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (e)  

    
5 

14 
Имеет ли предприятие цифровую 
фотокамеру? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (f)  

    
5 

15 

Оборудовано ли предприятие 
металлическим шкафом, шкафом 
или сейфом для хранения в 
условиях безопасности пломб, 
пломбираторов, доказательств 
проверки, установочных табличек 
и тахографических карточек 
предприятия? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (g)  

    

5 

16 

Имеет ли предприятие помещение, 
предназначенное для деятельности 
по ремонту тахографов и/или 
ограничителей скорости? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (h) 

    

10 

17 

Если предприятие использует 
роликовый стенд, то ангар, в 
котором он расположен, должен 
вмещать автотранспортное 
средство шириной 2,6 м и высотой 
4 м. Длина ангара должна 
позволять проведение работ на 
транспортном средстве длиной 
13,5 м. Если ангар не отвечает 
этим условиям, будет ли 
ограничена сфера действия 
разрешения? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (i)  

    

20 

18 

В случае использования 
роликового стенда, а в ангаре, в 
котором он расположен, 
осуществляется и деятельность по 
ремонту, техническому 
обслуживанию, регулировке, 
переоснащению/конструктивным 
изменениям, реконструкции 
автотранспортных средств и/или 
по демонтажу изъятых из 
эксплуатации автотранспортных 
средств, то осуществляется ли 
деятельность по установке, 
ремонту и/или проверке 
тахографов и/или ограничителей 
скорости в отдельном помещении, 
чтобы не подвергаться 
воздействию этих видов 
деятельности? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (j)  

    

10 

19 

Имеет ли предприятие общую 
инфраструктуру 
(соответствующие 
технологические помещения, 
системы освещения, отопления и 
вентиляции, источники энергии, 
общие мастерские установки)? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (k) 

    

10 

20 
Располагает ли предприятие 
достаточным местом для парковки 
для осуществления деятельности? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (l)  

    
10 

21 
Имеет ли предприятие социальные 
помещения для персонала 
(раздевалки, социальная группа) ? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (m)  

    
15 
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22 

Имеет ли предприятие 
общественные помещения, 
доступные клиентам (зоны 
ожидания, социальная группа)? 

ПП 475/2006 
г., п.5.6, 
подпункт (n)  

    

15 

23 

Имеет ли предприятие доступ к 
сети Интернет со следующими 
характеристиками: 
- пропускная способность канала: 
минимум 512 кбит; 
- время отклика: максимум 200 мс? 

ПП 475/2006 
г., п.5.7 

    

15 

24 

Имеет ли предприятие 
уполномоченный персонал, 
который проверяет тахографы 
и/или ограничители скорости и 
имеет водительское удостоверение 
категории B, C или D? 

ПП 475/2006 
г., п.5.8 

    

15 

25 

Имеет ли предприятие: 
 - технологическую документацию 
по установке, ремонту и/или 
проверке тахографов и/или 
ограничителей скорости, в том 
числе схем и чертежей их 
установки на автотранспортном 
средстве, рабочие процедуры и 
инструкции, места и средства 
опломбирования; 
- инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
тахографов и/или ограничителей 
скорости, установленных 
изначально на предприятии; 
- возможность установления пломб 
в местах, предусмотренных 
сопутствующей документацией, и 
установочной таблички? 

ПП 475/2006 
г., п.5.11, 
подпункты 
(d), (e), (f) 
 
 

    

15 

26 

Имеет ли предприятие регистр 
учёта минимального объёма 
данных по поводу каждой 
установки, ремонта или проверки? 

ПП 475/2006 
г., п.5.12 

    

10 

27 

 Располагает ли предприятие 
отчётом о самооценке в 
соответствии с приложением 3 к 
Правилам, утверждённым 
Постановлением Правительства 
№475 от 20.04.2016 г.? 

ПП 475/2006 
г., п.5.13 

    

20  

28 

 Соблюдает ли предприятие 
положения п.6.1[Office1] Правил, 
утверждённых Постановлением 
Правительства №475 от 20.04.2016 
г.? 

ПП 475/2006 
г., п.6.1 

    

20 

29 

На день проведения проверки 
предприятие должно обладать 
действующими полномочиями, 
предоставленными 
производителем тахографов и/или 
ограничителей скорости или его 
представителем, и/или, по 
необходимости, производителем 
приборов для проверки тахографов 
и/или ограничителей скорости или 
его представителем.  

ПП 475/2006 
г., п.6.2 

    

20 
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V. Баллы за оценку риска: 
 

Нарушения  Число 
вопросов 
согласно 

классификац
ии 

нарушений 
(все 

применимые 
вопросы) 

Число 
нарушений, 

установленных 
в ходе 

проверки (все 
вопросы, 

выявляющие 
несоответстви

я) 

Степень 
соответстви

я в 
зависимост
и от числа 

нарушений, 
в % (1-

(ст.3/ст.2) 
x100%) 

Общая доля в 
зависимости 

от 
классификаци
и нарушений 
(сумма баллов 

всех 
применимых 

вопросов) 

Доля 
нарушений, 

установленных 
в ходе проверки 

(сумма баллов 
всех вопросов, 
выявляющих 

несоответствия
)  

Степень 
соответств

ия в 
зависимост
и от числа 
нарушений

, в % (1-
(ст.6/ст.5) 

x100%) 
Незначительн

ые 
      

Грубые       
Очень грубые       

Всего       
 
VI.  Руководство по системе оценки вопросов 
 

Классификация нарушений Баллы  
Незначительные 1-5 
Грубые 6-10 
Очень грубые 11-20 

 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

№ 
п/п 

Указатель Наименование  

1. Закон №150 от 17.07.2014 г. Кодекс автомобильного транспорта 
2. ПП №475 от 20.04.2016 г. Об утверждении Правил об условиях установки, ремонта и проверки 

тахографов и ограничителей скорости 
 

 
Составлена __________________________ г. 
 
Подписи инспекторов, присутствовавших при проверке 
 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 
____________________________________  ______________________
 ______________________ 
   (Фамилия и имя)     (Подпись)    (Дата ознакомления) 

 


