
Приложение 55 
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 производстве молочных продуктов 
 

 

 

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 
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1. Соответствие оборудования требованиям технических нормативных правовых 
актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей. 

Ст.17 (1
1
) 

п. 43 (2) 
п. 99 (3) 

       

2. Осуществление проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, 
осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, 
установленные соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе 
техническими нормативными правовыми актами. 

ст.17 (1) 
п. 46 (2) 
ст.226 (4) 

       

3. Запрет проведения работ на неисправном оборудовании, при неисправностях 
контрольно-измерительных приборов, заземляющих устройств, технологической 
оснастки, инструмента, защитных ограждений, блокировок и устройств, 
электрооборудования, пусковой аппаратуры, кнопок и рукояток управления, а 
также при отключенной местной вытяжной вентиляции. 

Ст.17 (1) 
п. 46 (2) 

       

4. Окраска оборудования в цвета, соответствующие требованиям технических 
нормативных правовых актов. 

Ст.17 (1) 
п. 48 (2) 

       

5. Оснащение оборудования контрольной и аварийной сигнализацией в 
соответствии с технологической и технической документацией. 

Ст.17 (1) 
п. 49 (2) 
ст.226 (4) 

       

6. Размещение оборудования, обеспечивающее работающим нормальные условия 
труда. 

Ст.17 (1) 
п. 50 (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. Наличие мест для размещения необходимого запаса сырья и материалов исходя 
из производительности оборудования. 

Ст.17 (1) 
п. 50 (2) 

       

8. Установка оборудования на фундаментах, обеспечивающих прочность 
закрепления 

Ст.17 (1) 
п. 50  (2) 
п.103 (3) 

       

9. Соответствие размеров фундамента и его глубины -размерам, весу и характеру 
работы оборудования. 

Ст.17 (1) 
п. 50  (2) 

       

10. Наличие на аппаратах для тепловой обработки молока и молочных продуктов 
(пастеризаторах,охладителях и др.) контрольно-измерительных приборов, 
редукционных клапанов, отводчиков конденсата в соответствии с техническими 
нормативными правовыми актами и технической документацией на конкретный 
тип аппарата. 

Ст.17 (1) 
п. 54  (2) 

       

11. Эксплуатация гомогенизаторов под постоянным наблюдением работника, 
имеющего соответствующую профессиональную подготовку 

Ст.17 (1) 
п. 55  (2) 

       

12. Запрет обслуживания и ремонта сепаратора до полной остановки барабана и 
принятия мер против ошибочного включения привода. 

Ст.17 (1) 
п. 56  (2) 

       

13. Остановка и исключение из эксплуатации сепаратора до устранения 
неисправности  при появлении вибрации, повышенного уровня шума, резкого 
колебания числа оборотов. 

Ст.17 (1) 
п. 57  (2) 

       

14. Наличие на вакуум-выпарных установках запорной арматуры и контрольно-
измерительных приборов, предусмотренных техническими условиями на 
изготовление и поставку оборудования 

Ст.17 (1) 
п. 58  (2) 

       

15. Проведение загрузки сахара в котел с горячей водой при работе мешалки без 
разбрызгивания горячей жидкости. 

Ст.17 (1) 
п. 59  (2) 

       

16. Использование при разборке фильтров и смене фильтрующих материалов для 
предотвращения ожогов средств индивидуальной защиты рук. 

Ст.17 (1) 
п. 60  (2) 
п. 7, 10 
(5) 

       

17. Проведение чистки и мойки аппаратов сироповарочной станции при 
отключенных приводах и закрытой запорной арматуре. 

Ст.17 (1) 
п. 61  (2) 

       

18. Эксплуатация дозировочно-закаточной машиной под постоянным наблюдением 
работника, имеющего соответствующую профессиональную подготовку. 

Ст.17 (1) 
п. 63  (2) 

       

19. Наличие технологической инструкции, вывешенной на видном месте, 
отражающей порядок пуска и остановки сушилки, контроля состояния крепления 
распылительного диска. 

Ст.17 (1) 
п. 63  (2) 

       

20. Наличие в организации разработанных и утвержденных графиков технического 
обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными 

Ст.17 (1) 
п. 65  (2) 
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документами организаций – изготовителей оборудования и действующими 
техническими нормативными правовыми актами. 

п. 99 (3) 

21. Проведение монтажа, демонтажа, ремонта, чистки оборудования, его подъема и 
перемещения с применением средств механизации работниками, имеющими 
соответствующую профессиональную подготовку 

Ст.17 (1) 
п. 66  (2) 

       

22. Проведение работ по ремонту оборудования после полной его остановки, при 
снятом напряжении с токоведущих частей, снятых приводных ремнях и 
обеспечении необходимых мер пожаро - и взрывобезопасности. 

Ст.17 (1) 
п. 67  (2) 

       

23. Наличие с начала ремонта оборудования и до его окончания на пусковом 
устройстве вывешенной предупредительной надписи: «Не включать! Ремонт». 

Ст.17 (1) 
п. 68  (2) 

       

24. Проведение опробования оборудования под нагрузкой после устранения 
дефектов и неисправностей, выявленных при опробовании на холостом ходу, с 
постепенным увеличением нагрузки. 

Ст.17 (1) 
п. 69  (2) 

       

25. При опробовании оборудования наличие соответствующей регулировки и 
балансировки оборудования - работа без несвойственного шума и вибрации. 

Ст.17 (1) 
п. 69  (2) 

       

26. Проведение строительно-монтажных работ по утвержденным проектам 
производства работ, технологическим картам, содержащим решения по охране 
труда. 

Ст.17 (1) 
п. 70  (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. Правила по охране труда при производстве молочных продуктов утвержденные Постановлением Министерства сельского  хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь 16.03.2011 № 15; 

3. Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70; 



4. Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

5. Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утв. постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2008г. № 209. 

 

 

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.  


