
Приложение 40 
к приказу Министерства 
труда и социальной 
защиты Республики 
Беларусь 
«28» декабря 2017 № 194 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______ 
 

в сфере надзора  за  соблюдением  субъектами хозяйствования 
законодательства  об охране труда  при организации работы службы охраны 

труда 
 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) 

должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _ 

________________________________________________________________ 

 

Дата направления 
чек-листа 

 Дата заполнения  
чек-листа 

 Дата завершения 
заполнения  
чек-листа 

                       
   число     число     число 

                       
   месяц     месяц     месяц 

                       
    год      год      год 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Учетный номер плательщика __________________________________________ 

Наименование проверяемого субъекта___________________________________ 
                                                      (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

________________________________________________________________ 
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________                                                                                                                                                                       

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности___________________________________ 
                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________ 
                                                       (среднесписочная численность работающих, 
________________________________________________________________________________ 
 код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта 

заполнившего чек-лист________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки      

                                            при планировании проверки  



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 
 

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту 
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 Сведения о соблюдении 

требований проверяемым 

субъектом по данным 

Примечание 

проверяемого 

субъекта 
проверяющего  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Структура и численность службы охраны труда установлена в зависимости от 
численности работников, характера и степени опасности факторов 
производственной среды и трудового процесса, наличия опасных 
производственных объектов, работ с повышенной опасностью 

ст. 20 (1
1
), 

п. 3 (2) 

       

2. Служба охраны труда подчиняется непосредственно руководителю 
организации или уполномоченному в соответствии с системой управления охраной 
труда его заместителю 

ст. 20 (1), 
п. 4 (2) 

       

3. На должности руководителя и специалистов службы охраны труда назначены 
лица в соответствии с квалификационными требованиями 

ст. 20 (1), 
п. 7 (2) 

       

4. Работники службы охраны труда кроме выполнения своих трудовых функций 
привлекаются только для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ст. 20 (1), 
п. 8 (2) 

       

5. На основе Типового положения о службе охраны труда организации в 
организации разработано положение о службе охраны труда, учитывающие 
специфику и характер деятельности организации 

ст. 20 (1), 
п. 9 (2) 

       

6. Служба охраны труда принимает участие в координации деятельности 
структурных подразделений по обеспечению на каждом рабочем месте условий 
труда, соответствующих требованиям по охране труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.1 (2) 

       

  

                                                           
1
 Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования 
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7. Служба охраны труда участвует в работе организации по пропаганде и 
внедрению передового опыта безопасных методов и приемов труда, сотрудничеству 
с работниками, их полномочными представителями в области охраны труда, 
информированию о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах 
индивидуальной защиты и об иных вопросах, связанных с охраной труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.2 (2) 

       

8. Служба охраны труда осуществляет совместно с иными структурными 
подразделениями подготовку документов по вопросам охраны труда, в том числе 
перечня инструкций по охране труда, документов по вопросам обучения, 
стажировки, инструктажа, проверки знаний, и иным вопросам, предусмотренным 
законодательством об охране труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.3 (2) 

       

9. Служба охраны труда участвует в организации проведения инструктажей по 
охране труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.4 (2) 

       

10. Служба охраны труда принимает участие в коллективных переговорах при 
рассмотрении вопросов охраны труда, подготовке проектов разделов коллективного 
договора, касающихся охраны труда, разработке плана мероприятий по охране 
труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.5 (2) 

       

11. Служба охраны труда участвует в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, разработке мер по их 
профилактике и предупреждению 

ст. 20 (1), 
п. 11.6 (2) 

       

12. Служба охраны труда разрабатывает совместно со структурными 
подразделениями мероприятия по внедрению и функционированию системы 
управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку 
профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными 
рисками и анализ их результативности 

ст. 20 (1), 
п. 11.7 (2) 

       

13. Служба охраны труда проводит в организации проверку состояния условий 
труда и соблюдения требований по охране труда  

ст. 20 (1), 
п. 11.8 (2) 

       

14. Служба охраны труда организует совместно со структурными подразделениями 
проведение обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда 

ст. 20 (1), 
п. 11.9 (2) 

       

15. Служба охраны труда участвует в работе комиссий, в том числе комиссии для 
проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, по общему техническому 
осмотру зданий (помещений), по охране труда и других 

 ст. 20 (1), 
п. 11.10 (2) 

       

16. Служба охраны труда вносит предложения либо участвует в подготовке 
предложений по вопросам: совершенствования системы управления охраной труда, 
разработке локальных нормативных правовых актов в области охраны труда; 
внедрения безопасных технологических процессов, производственного 
оборудования; вывода из эксплуатации травмоопасных, не соответствующих 
требованиям безопасности оборудования, приспособлений и инструмента; 

 ст. 20 (1), 
п. 11.11 (2) 
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17. Служба охраны труда организует обеспечение структурных подразделений 
необходимыми нормативными правовыми актами, локальными нормативными 
правовыми актами, наглядными пособиями, плакатами по охране труда 

 ст. 20 (1), 
п. 11.12 (2) 

       

18. Служба охраны труда участвует в организации проведения смотров-конкурсов 
на лучшую организацию работы по охране труда, в оформлении информационных 
стендов, уголков по охране труда 

 ст. 20 (1), 
п. 11.13 (2) 

       

 

________________________                                 ________________________________________ 

            (подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность проверяющего 

           (руководителя проверки)) 

«___» __________ 20__ г. 
 

________________________                                 ________________________________________ 

(подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность представителя 

 проверяемого субъекта) 

«___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены 

требования: 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

2. Типовое положение о службе охраны труда организации, утвержденное постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30.09.2013 № 98. 

 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа) 

Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются: 

1. в титульном листе: 

дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа); 

_______________________  
* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

указанного списка (чек-листа). 

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта хозяйствования; 

2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

     - в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме); 



     - в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме); 

     - в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)       

надзору применительно к данному проверяемому субъекту). 

В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном 

объеме, и иных пояснения. 

3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок. 

4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного 

подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством 

порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.  


