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к приказу Министерства 
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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 эксплуатации мобильных подъемных 

рабочих платформ 
 

 

 

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 
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ГЛАВА 3 

ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНЫХ 

ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ 
1. Приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, назначено лицо по надзору за безопасной 
эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ. 

ст. 17 (1
1
) 

п.12 (2) 

       

2. Приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, назначено лицо, ответственное за содержание 
мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии. 

ст. 17 (1) 
п.12 (2) 

       

3. Приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, назначено лицо, ответственное за безопасное 
производство работ мобильными подъемными рабочими платформами. 

ст. 17 (1) 
п.12 (2) 

       

4. Разработаны локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 
обязанности лиц по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных 
рабочих платформ. 

ст. 17 (1) 
п.13 (2) 

       

5. Разработаны локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 
обязанности лиц ответственных за содержание мобильных подъемных рабочих 
платформ в исправном состоянии. 

ст. 17 (1) 
п.13 (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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6. Разработаны локальные нормативные правовые акты, регламентирующие 
обязанности лиц ответственных за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами. 

ст. 17 (1) 
п.13 (2) 

       

7. В паспорте указан номер и дата приказа о назначении лица, ответственного за 
содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, а 
также его должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и 
подпись. 

ст. 17 (1) 
п.16 (2) 

       

8. Специалисты, выполняющие обязанности лица по надзору за безопасной 
эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ, лица, ответственного за 
содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, в 
установленном порядке повышают свою квалификацию в учреждениях 
дополнительного образования взрослых. 

ст. 17 (1) 
п.20 (2) 

       

9. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, прошедшие в установленном порядке обучение по соответствующей 
профессии. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

10. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, прошедшие медицинский осмотр. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

11. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, прошедшие инструктаж. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

12. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, прошедшие стажировку. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

13. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

14. К управлению мобильными подъемными рабочими платформами допущены 
лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже II. 

ст. 17 (1) 
п.21 (2) 

       

15. К работе в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ 
допущены лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии 
(специальности). 

ст. 17 (1) 
п.22 (2) 

       

16. К работе в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ 
допущены лица, прошедшие в установленном порядке обучение. 

ст. 17 (1) 
п.22 (2) 

       

17. К работе в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ 
допущены лица, прошедшие инструктаж. 

ст. 17 (1) 
п.22 (2) 

       

18. К работе в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ 
допущены лица, прошедшие стажировку. 

ст. 17 (1) 
п.22 (2) 

       

19. К работе в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ 
допущены лица, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда. 

ст. 17 (1) 
п.22 (2) 

       

20. Когда рабочая зона рабочих платформ не просматривается с поста управления 
машиниста и нет радиотелефонной связи (переговорного устройства) между 
машинистами и работающими в рабочих платформах, лицом, ответственным за 
безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, 
для передачи сигналов назначен сигнальщик. 

ст. 17 (1) 
п.23 (2) 
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21. Сигнальщиком назначен работающий не моложе 18 лет после проведения 
лицом, ответственным за безопасное производство работ мобильными подъемными 
рабочими платформами, целевого инструктажа по охране труда, разъяснения 
сигналов, подаваемых в процессе работы, и проверки усвоения им сигналов, 
подаваемых в процессе работы. 

ст. 17 (1) 
п.24 (2) 

       

22. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения 
мобильных подъемных рабочих платформ, разъяснено машинистам, работающим в 
рабочих платформах. 

ст. 17 (1) 
п.25 (2) 

       

ГЛАВА 4 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ 

23. В паспорте мобильной подъемной рабочей платформы записано разрешение на 
ввод в эксплуатацию.  

ст. 17 (1) 
п.27 (2) 

       

24. Есть паспорт мобильной подъемной рабочей платформы. 
ст. 17 (1) 
п.28 (2) 

       

25. На  конструкции мобильной подъемной рабочей платформы указан 
регистрационный номер.  

ст. 17 (1) 
п.29 (2) 

       

26. На  конструкции мобильной подъемной рабочей платформы указана 
грузоподъемность. 

ст. 17 (1) 
п.29 (2) 

       

27. На  конструкции мобильной подъемной рабочей платформе указана дата 
следующего технического освидетельствования. 

ст. 17 (1) 
п.29 (2) 

       

ГЛАВА 5 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ 

ПЛАТФОРМ 
28.  Проведение технического освидетельствования мобильных подъемных рабочих 
платформ в организации возложено на лицо по надзору за безопасной 
эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ и осуществляется при 
участии лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих 
платформ в исправном состоянии. 

ст. 17 (1) 
п.32 (2) 

       

29. В паспорт внесены результаты технического освидетельствования мобильных 
подъемных рабочих платформ. 

ст. 17 (1) 
п.33 (2) 

       

30. В паспорте записано лицо, проводившее техническое освидетельствование 
мобильной подъемной рабочей платформы.  

ст. 17 (1) 
п.33 (2) 

       

31. В паспорт внесена дата следующего технического освидетельствования 
мобильной подъемной рабочей платформы. 

ст. 17 (1) 
п.33 (2) 

       

32. Разрешение на дальнейшее использование мобильных подъемных рабочих 
платформ после проведения технического освидетельствования выдает лицо по 
надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ. 

ст. 17 (1) 
п.34 (2) 

       

33. Мобильные подъемные рабочие платформы в процессе эксплуатации 
подвергаются техническому диагностированию в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами. 

ст. 17 (1) 
п.35(2) 

       

ГЛАВА 6 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ 

34. У лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими есть платформами проект производства работ, 
технологические карты. 

ст. 17 (1) 
п.38 (2) 

       

35. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами с  проектом производства работ, 
технологическими картами ознакомлено под роспись. 

ст. 17 (1) 
п.38 (2) 

       

36. Машинист, работающих в рабочей платформе с  проектом производства работ, 
технологическими картами ознакомлен под роспись. 

ст. 17 (1) 
п.38 (2) 

       

37. В вахтенном журнале отражены результатов проверки техническое состояние 
мобильных подъемных рабочих платформ, перед началом и по окончании работы, 
смены. 

ст. 17 (1) 
п.39 (2) 

       

38. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами, перед использованием мобильных 
подъемных рабочих платформ определил и обозначил рабочую зону. 

ст. 17 (1) 
п.40(2) 

       

39. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами, перед использованием мобильных 
подъемных рабочих платформ определил и обозначил место их установки. 

ст. 17 (1) 
п.40(2) 

       

40. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами, перед использованием мобильных 
подъемных рабочих платформ определил средства связи машиниста с 
работающими в рабочей платформе. 

ст. 17 (1) 
п.40(2) 

       

41. Лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными 
подъемными рабочими платформами, перед использованием мобильных 
подъемных рабочих платформ обеспечил надлежащее освещение рабочей зоны. 

ст. 17 (1) 
п.40(2) 

       

42. Рабочая зона рабочей платформы в темное время суток освещена в соответствии 
с техническими нормативными правовыми актами. 

ст. 17 (1) 
п.41 (2) 

       

43. Приняты меры, предотвращающие опрокидывание или самопроизвольное 
перемещение мобильных подъемных рабочих платформ под действием ветра или 
при наличии уклона площадки  

ст. 17 (1) 
п.42 (2) 

       

44. Подготовлена площадка, соответствующая требованиям эксплуатационных 
документов, проектов производства работ, для выполнения работ мобильными 
подъемными рабочими платформами 

ст. 17 (1) 
п.43 (2) 

       

45. Не допущены лица, не имеющие отношения к производимой работе, на место 
использования мобильных подъемных рабочих платформ. 

ст. 17 (1) 
п.45 (2) 

       

46. Не используются мобильные подъемные рабочие платформы с признаками 
предельного состояния, указанными в эксплуатационных документах 

ст. 17 (1) 
п.45 (2) 

       

47. Мобильные подъемные рабочие платформы, не покинуты с работающим 
двигателем. 

ст. 17 (1) 
п.45 (2) 

       

48. При перерыве в работе приняты меры, предупреждающие самопроизвольное 
перемещение и опрокидывание их под действием ветра, при наличии уклона 

ст. 17 (1) 
п.45 (2) 
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местности, вследствие деформации и обрушения грунта. 

ГЛАВА 7 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

49. К выполнению работ из рабочей платформы не допущены работающие без 
применения защитных касок, предохраняющих голову от травм, вызванных 
падающими предметами или ударами о предметы или конструкции. 

ст. 17 (1) 
п.50 (2) 

       

50. К выполнению работ из рабочей платформы не допущены работающие без 
применения предохранительных поясов для защиты от падения с высоты. 

ст. 17 (1) 
п.50 (2) 

       

51. Машинисты при использовании мобильных подъемных рабочих платформ 
находятся без защитных касок. 

ст. 17 (1) 
п.51 (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. Пост МТСЗ от 25.06.2004 N 78 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных 

рабочих платформ". 

 

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.  


