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Ежемесячное
приложение к газете
«Щербинский Вестникъ»

В

этом году исполняется 80 лет со времени создания в составе ВНИИЖТа на станции Щербинка первого в мире
Экспериментального кольца для проведения испытаний
железнодорожной техники. У предприятия богатая история,
интересная жизнь сегодня и большие планы на будущее. Конечно, здесь есть о чем рассказать.

Щербинки

Гордость Российских
железных дорог

Испытания,
выставки,
конференции…

Э

кспериментальное кольцо ОАО «ВНИИЖТ» – это
полигон для комплексных испытаний подвижного состава,
устройств тягового электроснабжения, элементов верхнего строения пути, мостовых конструкций
и других технических средств
железных дорог. За восемь десятилетий здесь накоплен богатый
опыт исследований: это тяговоэнергетические и динамические
испытания подвижного состава,
испытания по совершенствованию элементов верхнего строения
пути, исследования работоспособности оборудования, качества
металлов и их сплавов.
Уникальные
возможности
Экспериментального кольца по
источникам питания (3 000 В и
750 В постоянного тока и 25 кВ
переменного тока 50 Гц) и по профилю пути позволяют в сжатые
сроки проводить исследования
процессов при рекуперативном
торможении электропоездов постоянного тока благодаря наличию инвертора на тяговой подстанции Кольца.
Со временем Экспериментальное кольцо становится многообразным, многоплановым предприятием: помимо испытаний, оно
регулярно организует выставки,
в том числе международные, научно-технические конференции.
По заказам зарубежных фирм
здесь проводятся комплексные испытания, связанные со скоростным
и высокоскоростным движением
пассажирских поездов, предназначенных для эксплуатации на
отечественных железных дорогах.
У Экспериментального кольца

Коллектив Экспериментального кольца во главе с руководителем В.Н. Каплиным (на фото – в центре)
огромный потенциал, и весь он
используется для решения важнейшей стратегической задачи
– технического перевооружения
магистрального железнодорожного транспорта страны.

Новейшие
разработки

В

истории Экспериментального кольца есть уникальные
страницы. И прежде всего они
связаны с интересными разработками в железнодорожной сфере.
Например, в 2011 году здесь проходил испытания газотурбовоз,
тяговый модуль. Он провел состав
весом 16 тысяч тонн, это официально подтверждено и занесено в
Книгу рекордов Гиннеса.
Сегодня Экспериментальное
кольцо проводит испытания нового слова в железнодорожной
технологии – поезда, который в
будущем должен заменить привычные зеленые электрички –
«Deziro Rus», его в России ласково назвали «Ласточка».



Хотите разместить рекламу
в этом издании?

Это двухсистемный поезд: он
может эксплуатироваться как на
переменном, так и на постоянном
токе. Конструкционная скорость у
него – до 160 км/ч. Комфортный,
скоростной и безопасный поезд в
настоящее время проходит испытания как на Экспериментальном
кольце, так и на магистральных
путях сообщения. Сейчас на испытаниях пять «Ласточек», которые должны к концу года пройти
весь запланированный объем исследований. Уже в 2013 году этот
электропоезд должен поступить
в эксплуатацию. Он будет обслуживать пассажиров в период
проведения Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи-2014»,
а вскоре заменит нынешние электрички пригородного сообщения.

Предприятие
делают
профессионалы

Э

кспериментальное кольцо
– многоплановое и сложное
хозяйство. Здесь особенно нужны
высокопрофессиональные специалисты. Поэтому главное богатство
предприятия – это люди. И сегодня здесь сохраняются традиции,
которые были заложены теми, кто
стоял у истоков развития Кольца.
В разные периоды коллектив
возглавляли грамотные, ответственные руководители: Ф.Г. Кравченко, В.А. Рыженков, В.В. Ворошнин,
Г.В. Юргенсон, М.С. Лукьянов,
А.П. Егоров, Н.П. Стельмаков,
В.С. Пилипук, Н.А. Фуфрянский,
Н.Г. Пустовойт, В.И. Козловский,
Г.А. Ильященко. Большой вклад в
развитие инфраструктуры предприятия внес Александр Алексеевич Еремушкин, который в течение

Следующий выпуск
выйдет в ноябре



пяти лет был его руководителем,
придя с магистрального железнодорожного транспорта с богатейшими знаниями специалистапутейца. Он укрепил авторитет и
престиж Кольца как передового
научно-производственного центра.
Основатели Экспериментального кольца – это люди, которые работали с полной отдачей
и большим энтузиазмом, жили в
вагончиках и бараках. Кольцо
стало для них родным домом,
они его строили, испытывали
железнодорожную технику, водили паровозы, ремонтировали
подвижной состав, активно участвовали в общественной жизни.
Многие из них воевали, героически прошли через огненные
рубежи Великой Отечественной,
а потом достойно зарекомендовали себя на трудовом фронте.
Это Мария Матвеевна Крылова,
Анатолий Петрович Кученков,
Раиса Семеновна Комарова,
Владимир Сергеевич Леонтьев,
Василий Павлович Слободчиков.
В коллективе Экспериментального кольца много ветеранов,
отдавших предприятию десятилетия своей жизни. Это Лидия
Викторовна Морозова, которая
на протяжении 50 лет считала
свой тяжелый труд счастьем и
продолжает работать, несмотря
на свой возраст, прораб пути
Анатолий Петрович Кученков,
Лидия Ивановна Горохова, которая на протяжении 30 лет была
единственной женщиной осмотрщиком-ремонтником
вагонов.
Не сосчитать, сколько за 45 лет
«прослушала» опытных образцов рельсов оператор дефектоскопной тележки Лидия Николаевна Полякова.

Менеджер по рекламе
Надежда Ледовская



Здесь сложилась добрая традиция работать династиями.
Афанасий Тихонович Павленко
48 лет трудился здесь слесарем по
ремонту паровых котлов, затем
слесарем-сантехником. Его дочь,
Валентина Афанасьевна Чибисова, уже 35 лет работает дефектоскопистом
ультразвукового
контроля, у нее учится мастерству ее дочь Наталья Пинтелина.
27 лет на Кольце трудится Марина Ивановна Ходакова, ее
муж Иван Александрович 16 лет
безупречно работает водителем
автомобиля. Их дочь Анна Ивановна также выбрала это предприятие и уже 7 лет работает в
бухгалтерии.
Костяк коллектива Экспериментального кольца составляют технически грамотные специалисты,
за плечами которых опыт работы
на магистральном транспорте. Это
настоящие профессионалы, знатоки своего дела, люди, которые
могут принимать самостоятельные решения и в различных ситуациях найти единственно правильный путь: главный инженер
Николай Григорьевич Малинин,
заместитель начальника Кольца
Анатолий Алексеевич Елисеев, заместитель начальника Кольца по
общим вопросам Елена Петровна
Тихонова, в цехах – В.М. Бубнов,
Ю.А. Воробьев, Ю.И. Казанцев.
Многие специалисты, работающие
на Экспериментальном кольце, за
многолетний безупречный труд
награждены знаком «Почетный
железнодорожник», именными часами и почетными грамотами МПС,
ОАО «РЖД», ОАО «ВНИИЖТ» и
многими другими знаками отличия.
Окончание материала
на стр. 4

Тел.: 8 (495) 867-14-40
8 (915)-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru
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О специфике работы

Основная сфера деятельности
компании – работа на Московской железной дороге, капитальный ремонт кабельных линий
связи. «СТС-Сервис-1» производит специфические изделия
связи, занимается их доработкой, усовершенствованием, имея
бесценный опыт в этой отрасли,
накопленный годами. К примеру,
к таким изделиям относятся газонепроницаемые
изолирующие
муфты типа ГМВИ: предприятие
производит и поставляет их заказчикам по всей стране, в частности,
на Дальний Восток. В настоящее
время «СТС-Сервис-1» – фактически единственное предприятие,
которое производит это изделие
связи на продажу, а не только для
собственных нужд.
«СТС-Сервис-1» – одна из
немногих организаций, в которых
остались специалисты, работающие с медным кабелем. В случаях,
когда вместо современного оптоволоконного кабеля нужно проложить медный, без такого специалиста не обойтись.
Кроме того, в распоряжении
предприятия есть небольшой
сварочный цех. Именно там производятся изделия для города и
городских организаций, а также
для частных лиц: металлические
решетки, двери, ограждения и
тому подобное.

октябрь
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«Самое важное –
помогать людям»
ООО «СТС-Сервис-1» существует уже почти 20 лет. Об этой
успешной и крупной, в городских масштабах, компании многие слышали и знают: это предприятие – одно из тех, которые
немало сделали для нашего города (и не только для него), и
множество грамот и благодарностей вполне убеждают в этом.
Сегодня мы хотели бы поближе познакомить читателей с этим
предприятием.

коллективе. – Работаем, как всегда работали, занимаемся своим
делом». Но, несмотря на это скромное замечание, компании «СТССервис-1» есть чем гордиться.
Помимо основной своей деятельности – строительных работ
на железной дороге – предприятие
всегда активно помогало городу,
Заслуги перед городом
«Переходящих знамен у нас особенно в части благоустройства.
не было, – с улыбкой говорят в Когда еще не было пластмассовых

детских площадок, оно совместно
с МУП «ЖКХ» обеспечивало щербинские дворы качелями, каруселями, всевозможными лесенками.
Забор вокруг автошколы, лавочки
возле торгового центра, многие
фонарные столбы, металлические
решетки на окнах щербинского
храма – все это и многое другое –
результат работы компании «СТССервис-1».

Служба доставки питьевой воды
в офис и на дом

Услугами этого предприятия
пользовались
Администрация
города, МУП «ЖКХ», городская
больница, лаборатория, архив…
Компания всегда шла навстречу,
учитывая их пожелания. Участвует
ООО «СТС-Сервис-1» и в делах
благотворительности.
«Самое
важное, самое интересное в работе – помогать людям», – считают в
коллективе «СТС-Сервис-1».

Главная ценность
Ни одна компания не может
долго продержаться «на плаву»
без прочного коллектива профессионалов. Поэтому для «СТССервис-1» забота о людях – одна из
важнейших задач. С самого основания компании коллектив почти
не менялся. Как говорят работники: «Здесь чувствуется жизнь. У
нас спокойно, хорошо. Директор
понимает потребности коллектива,
каждого работника. О сотрудниках
думают в первую очередь, зарплату
всегда выдают вовремя, в общем,
заботятся о людях». Не иначе как с
благодарной улыбкой и огромным
уважением вспоминают о первом
директоре организации, Дефорже Питиримовиче Марчукове. В
2006 году, после его смерти, место
директора заняла его невестка,
Наталья Геннадиевна Марчукова,
которая и сегодня стоит во главе
предприятия.
Трудовые династии и местные
ветераны для компании «СТССервис-1» не редкость: те, кто
устраивался сюда на работу, уже
не хотели уходить. Так, Анатолий

Иванович Омельченко, электриккабельщик, работал в компании
почти всю жизнь, теперь ушел на
пенсию, но готов помочь, если это
потребуется предприятию. Супруги Глушенковы тоже связаны с
компанией: Инна Ивановна работала главным бухгалтером и ушла
на пенсию, а Михаил Михайлович
по сей день работает водителем.
«СТС-Сервис-1» бережет кадры
и высоко ценит своих профессионалов. Единственное, о чем жалеет руководство, – это о том, что
молодежь не так охотно идет на
производство, как хотелось бы.
Но компания продолжает воспитывать молодые кадры, хоть это
и трудно.

Перспективы
и пожелания
За двадцать лет существования
компания «СТС-Сервис-1» многого добилась, и конечно, она не
собирается останавливаться на
достигнутом. В планах – работать и развиваться на железной
дороге, для чего сегодня есть все
необходимые условия. Кроме
того, коллектив предприятия
очень тепло относится к родному городу и свою деятельность
связывает прежде всего с ним.
«Я надеюсь, что мы будем развиваться вместе с городом, – говорит директор предприятия, – а
город будет развиваться, в том
числе благодаря нам. Ведь это
так важно – чувствовать пользу
от своего труда».
Светлана Прохорова

МЕБЕЛЬ
Большой выбор
Доступные цены
Доставка
Сборка

«Берегиня», «Горная вершина»,
«Еринская», «Окололуга»
+7 (496) 763-28-88; +7 (495) 543-54-77

г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3а

www.vodadlyavas.ru

Тел. 8-495-542-51-36. www.mebel-sherbinka.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8(495)383-8756
8(495)772-1251
8(499)409-3954
8(926)230-5390

ПВС-Мастер
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Свет в каждый дом

Ул. Юбилейная, д. 14, тел. 8(495) 742-81-12, 8(906) 730-75-93

1. Сопровождение сделок с
недвижимостью. Наши опытные
юристы помогут Вам быстро
и безопасно провести любую
сделку с недвижимостью:
* Купить квартиру
* Продать квартиру
* Купить/продать земельный
участок
* Купить/продать
частный
дом, дачу
Тел.: 8(495) 742-81-12,
8(906) 730-75-93
2. Юридическая консультация
и ведение судебных дел:
* Помощь юриста
* Юридическая консультация
* Поможем решить вопросы
любой сложности!
* Составление исковых заявлений
Тел.: 8(495) 742-81-12,
8(906) 730-75-93
3. Авиа и ж/д билеты – самые
низкие цены в Щербинке
Тел.: 8(926) 803-41-23,
8(499) 408-50-89

4. Аренда квартир:
* Ваша управляющая организация поможем Вам сдать или снять
квартиру быстро и без рисков, на
самых выгодных для Вас условиях.
Обратившись к нам Вы обезопасите себя и свое имущество от
мошенников!
Тел.: 8(495) 742-81-12,
8(906) 730-75-93
5. Велл Тур – туристическое
агентство:
* «Мы займем для вас место
под солнцем»
* Лучшие пляжи Мира
* Города с древнейшей историей
* Горнолыжные курорты
* Экзотические страны
Тел.: 8(926) 803-41-23,
8(499) 408-50-89
6. Все виды автострахования
на самых выгодных условиях!

Когда мы зажигаем лампу у себя
дома, то не задумываемся, как свет
попал к нам в квартиру, а самое главное, кто его провел. Ведь электричество давно стало чем-то само собой
разумеющимся, и никто не представляет жизни без него. Те, кто поддерживает бесперебойную подачу света в
наши дома, всегда остаются в тени. А
между тем, заслуга этих людей высока, и вспоминать о них иногда нужно.
По крайней мере, не когда мы вызываем специалиста проверить розетку
или заменить счетчик. Да-да. Именно об электриках мы сегодня хотим
поговорить. О всех тех, кто работает
в «Щербинской электросети» и почти
20 лет исправно освещает город, создавая уют в квартирах.
«Щербинская электросеть» как самостоятельное предприятие, появилось в
городе в 1994 году. Ему предстояло наладить и в дальнейшем отвечать за бесперебойную подачу электроэнергии в жилые
дома и организации города, а также присоединить новых потребителей к городской электросети. Тогда не было ни базы,
ни слаженного коллектива, и предприятию пришлось начинать все с нуля.
Изначально руководство «Электросети»
решило строить политику своей работы
так, чтобы все требования и ожидания
потребителей всегда выполнялись, а оказанные компанией услуги были самого
высокого качества.
Предприятие росло, постоянно повышая качество подачи электроэнергии,
добивалось ее повсеместного учета и,
конечно же, заметно модернизировало устаревшее советское оборудование.
Появились четыре новых подстанции на
улице Индустриальной, новые системы
управления электросетями. Это позволило значительно сократить потребление энергии во всем городе и снизить
экономические затраты на ее использование. Кроме того, предприятие всегда
было заинтересовано в высокопрофессиональных кадрах. Поэтому руководство
«Электросети» регулярно направляет
работников компании на дополнительное обучение на курсы повышения квалификации.
Благодаря серьезным усилиям по
модернизации «Щербинской электросети», возглавляемой Сергеем Калачевым, сегодня это современное предприятие, которое снабжает электроэнергией
более 250 организаций и, конечно же,
все население города. На предприятии
трудятся 43 высококвалифицированных
сотрудника, многие из которых имеют
высшее техническое образование. Есть
среди них и те, кто работает с момента
создания предприятия. Один из них –

диспетчер и председатель Совета трудового коллектива Сергей Кудрейко. Как
он сам рассказывает, плохие работники
здесь не уживаются, не выдерживая конкуренции. Здесь работают на совесть.
Иногда даже пятки дымятся. А истории
про пьяного электрика, пришедшего по
вызову на дом, здесь считают выдумками: на предприятии такого не потерпят.
Диспетчерская служба, в которой
трудится Сергей Александрович, работает круглосуточно. Здесь дежурят специалисты, готовые немедленно отреагировать на малейшие неполадки в
системе электроснабжения города. В
диспетчерскую «Электросети» стекается информация о состоянии электрооборудования на подстанциях, уровнях
напряжения и тока, положении коммутационных аппаратов и охранной сигнализации. В обнаружении неисправностей электрикам помогает внедренный
сотрудниками предприятия уникальный метод телемеханики с передачей
сигналов от подстанций в центральную
диспетчерскую по силовым кабельным
линиям. Сейчас все подстанции оборудованы охранной сигнализацией, датчиками нагрузки, датчиками определения
качества электроэнергии.
Учитывая сложный осенне-зимний
период, «Электросеть», чтобы избежать
крупных аварий, каждый год готовится
к непростым погодным условиям и проверяет всю систему электроснабжения.
А если надо, то проводит капитальный
ремонт вызвавших нарекания электроустановок. Плодотворная работа дает
свои результаты: предприятие может
похвастаться практически безаварийной
репутацией.
Большое значение в «Щербинской
электросети» придается Программе
энергосбережения, которой совсем
недавно дан старт на федеральном уровне. Несколько лет назад в городе демонтировали последний светильник с устаревшей «лампочкой Ильича», а сейчас
уже более половины светильников с
ртутными лампами заменили светильниками с натриевыми лампами, дающими
при той же мощности почти в два раза
большую светоотдачу.
Продолжаются и работы по модернизации устаревающего советского оборудования. Сейчас строятся три подстанции с французским элегазовым оборудованием. На предприятии говорят, что
этого все равно недостаточно. Щербинка
растет, а вместе с ней требуется развивать
и городские электросети. В этом смысле
переход Щербинки в Москву дает предприятию поистине великолепные перспективы развития на ближайшее будущее.
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Гордость Российских
железных дорог
Окончание материала.
Начало на стр. 1
Почетных «старожилов» в коллективе много. Но двери предприятия открыты и для молодых
специалистов. «Мы стараемся
привлекать молодых, инициативных людей, – рассказывает
генеральный директор Экспериментального кольца Валерий
Николаевич Каплин, – хотя я и не
могу сказать, что здесь стоит очередь из молодых людей, которые
хотят попробовать проявить у нас
свои лучшие качества. Критерий
отбора достаточно серьезный: мы
привлекаем необходимых нам
конкретных
профессионалов,

у которых, разумеется, должно
быть желание работать и готовность справляться с трудностями».

Работа, которой
можно гордиться

Н

а вопрос о том, чем он может гордиться, Валерий
Николаевич отвечает: «Моя гордость – в том, что я работаю на
этом предприятии, мне очень повезло с этим. И я горд за людей,
которые работают здесь. Это
очень достойные люди, они делают все для того, чтобы поддерживать престиж нашего предприятия, единственного в России. Мы
все хотим, чтобы Кольцо дальше
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Я индивидуальный предприниматель, открыл свое дело два
года назад. На какую защиту прав со стороны государства я
могу рассчитывать при осуществлении муниципального контроля? Что может служить основанием для внеплановой проверки моего бизнеса?
Комментарий Маргариты Иванов- тельной власти и органы исполнины Кучмы, кандидата юридических тельной власти субъектов Российнаук, профессора кафедры трудово- ской Федерации, осуществляющих
го права Академии труда и социаль- соответственно федеральный и региных отношений (г. Москва), заслу- ональный государственный контроль
женного юриста РФ.
(надзор), могут разрабатывать и принимать административные регламенять лет назад был принят Феде- ты взаимодействия.
ральный закон от 26.12.2008 г.
Органы прокуратуры не только
N 294-ФЗ «О защите прав юриди- участвуют в формировании ежеческих лиц и индивидуальных пред- годного сводного плана проведения
принимателей при осуществлении плановых проверок, но и рассмагосударственного контроля (надзора) тривают проекты ежегодных планов
и муниципального контроля». Одна- проведения плановых проверок на
ко устойчивой правоприменительной предмет законности включения в них
практики указанного закона так и не объектов государственного контроля
сложилось.
(надзора), объектов муниципального
Так, основанием для проведения контроля, а также вносят предловнеплановой проверки может стать жения руководителям органов госуприказ (распоряжение) руководите- дарственного контроля (надзора),
ля органа государственного контроля органов муниципального контроля
(надзора), изданный в соответствии о проведении совместных плановых
с поручениями Президента Россий- проверок. При поступлении в органы
ской Федерации, Правительства Рос- прокуратуры предложений от различсийской Федерации, а также посту- ных органов контроля о проведении в
пление в органы государственного течение года плановых проверок в
контроля (надзора), органы муни- отношении субъекта предпринимаципального контроля обращений и тельства, необходимо предложить
заявлений граждан, юридических этим федеральным органам провелиц, индивидуальных предпринима- сти совместную проверку.
телей, информации от органов госуКроме того, работа по рассмодарственной власти, органов местно- трению проектов ежегодных планов
го самоуправления, из средств мас- проведения плановых проверок и
совой информации о возникновении формированию ежегодного сводноугрозы причинения вреда объектам го плана проведения плановых прокультурного наследия (памятникам верок завершается размещением
истории и культуры) народов Рос- последнего на официальном сайте
сийской Федерации и информации Генеральной прокуратуры Российо причинении соответствующего ской Федерации в сети Интернет.
вреда.
В отношении одного субъекта
Закреплен перечень работ и услуг, малого предпринимательства общий
осуществление которых возлагает на срок проведения плановых выездных
юридических лиц и индивидуальных проверок не может превышать пятьпредпринимателей обязанность по десят часов для малого предприятия
уведомлению специально уполномо- и пятнадцать часов для микропредченных федеральных органов испол- приятия в год.
нительной власти о начале осущестУстановлена возможность провления отдельных видов предприни- ведения плановых проверок два и
мательской деятельности.
более раза в три года в отношении
Внеплановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных
проводятся контролирующими орга- предпринимателей, осуществляющих
нами по согласованию с органами виды деятельности в сфере здрапрокуратуры. Требование о согласо- воохранения, сфере образования, в
вании внеплановых выездных про- социальной сфере, в части соблюверок с органами прокуратуры рас- дения требований энергосбережения
пространяется на всех юридических и повышения энергетической эффеклиц и индивидуальных предпринима- тивности.
телей без исключения.
При этом результаты проверки,
Федеральные органы исполни- проведенной органом государствен-

П

развивалось, во всяком случае,
хотелось бы быть не хуже, чем
такие же полигоны в Европе. Хотим, чтобы увеличивался объем
проводимых испытаний, чтобы
мы были востребованы».
Экспериментальное кольцо
было и остается надежной базой для научных исследований
в области развития технических средств железнодорожного
транспорта. И именно сегодня,
когда железнодорожный транспорт стоит на пороге нового
технического перевооружения,
роль единственного в России Экспериментального кольца сложно
переоценить.

ного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с грубым
нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не
могут являться доказательствами
нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора)
или судом на основании заявления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального
контроля не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом. Заверенные печатью копии
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального
контроля вручаются под роспись
должностными лицами органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений.
Порядок организации проверки
предполагает обязательное вручение
под роспись копии приказа или распоряжения о проведении проверки
уполномоченному лицу юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Плановая проверка, которая
может быть выездной или документарной, также предполагает обязательное уведомление о ее проведении посредством направления копии
приказа или распоряжения о проведении проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

