
поиложение l5
к hриказу Министерства
труда и социаJIьнои защиты
РеЪпублики Беларусь ..
,(/ iнваря 20l9 i.-ЛЬji

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦРИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РВСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК_ЛИСТ) М

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАЛоЛНЕН:

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая.

инициалы, фамилия, должность, контактныи
(руковолителя проверки) или должностного лица,

список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

.Щата начала ,Щата завершения [ата направления

заполнения заполнения

число число число

Nlесяц NIесяц месяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

НаименованИе (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

ll
ll

llll llIl IllI

(алрес. телефон. факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности
(адрес, телефон, факс, алрес электронной почты

НеобходимЫе характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднес писоч ная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_

в ходе проверки
при п.lанировании проверки

гп

гпш



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry

да I Ic,I ла IIc,I,

Сведения о соблюдении требований
проl]сря см 1,1N,l субъеюом по данным

проверя}оulегопроверяемого
субъекта

9,7
85 64)2

ца N,I()Jl())t(c It()ссмllадцlil и Jlc,I, tle I Iривлскак),|,ся к I,руду наи
l,яжсJlых работах.

часть
первая

статьи 2'7 4

2. Лица мо-цirже восеN{надцати "цет не привлекаюl,ся к труду на

часть
первая

статьи 2'l4

з. Лица моложе восемнадцати лет не привлекак)тся к

рабоl,ах с о]lасl|1,1]\rи усJlовиями тру/(а.

,Iруду на

часть
первм

статьи 27 4

4. Лица моложе восемнадцати лет не привлекаются к

работах с вредными и опасными условиями труда.
tруду на

tIatcl,bлица моложе восемнадцати лет не привлскаются к труду Ila5 III
'Порядковый номср в Псречне нормативных правовых актов, в соо,lветствии с которь!м предъявлены требования

часть
первая

статьи 27 4
(ll)

работах с вредными условиями труда.



9,7
863 42

подземных работах

лица моложе восемнадцати лет не привлекаются к туду на
горных работах

час,гь
вторая

статьч 2'7 4
(1),

и.]lожениеlIp
2

Лица моложе восемнадцати ле],не привлекаются к ра
на которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет.

бо t ам.,7

часть
Iретья

стжьи 2'7 4
(l).

приложение
1

. Несовершеннолетние не поднимают тяжести вручную,
прсвышак)IItие установленные дJlя Ilих предельные нормы

часть
третья

статьп 2'7 4
( 1),

иJI())iсниеIIр
3

. Несовершеннолетние нс перемещают тяжести вручную.
превышак)щие установленные для них предельные нормы

ица моложе восемнадt{ати лет lIриняты на р OTv l l()c] Icl0.

часть
IIервая

статьи 275

ll. Лица моложе восемнадцати лет
восемнадцати лет, направляются на
осмотр.

ежегодно, до достижения
обязательный медицинский

часть
вторая

статьи 275
несоtsершсннолстних работников проведены в рабочее
сохранЪнием среднего зарабоr,ка.

. С)бязаr,е.,rt ьные ме/lицинскиееЖеГ0,']lIlЫС осмотры
время с

статья 27'7
(l)l 3. 'Iру.rtовые отпуска ра восемнадцаl,и лст,

ю, в любое другоепредоставлены в летнее время или, по их желани
мя годаI}

бrl,tr t Ir капл N,()Jl()]{(c

Е
первая

статьи 2'7 4
(1)

часть перваj
статьи 2'7 4

(l)

прохожлсI.tttя lIредварителыlог() мсдиllиllского осмотра.
часть

первая
статьи 275

(l)
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14. Заработная плата учащимся. полччаю щим общее среднее
вне общего среднего
среднее специальное
бы время, выrrлачена

обр
обр
обр

азование, специ2rльное образование на уро
азования, професс ионалыIо_техническое и
азование, работаю щим в свооолное от уче

пропорционirльно оlработанному времени.

часть
третья

статъи 2'79
(1)

(подпись) (инициапы, фамилия. должность проверяющего (руководителя проверки))

( )) 20г

(по,цttись) (иниltиапы. фаплизlия. должllос,I ь llредставителя проверяемого субъек,rа)

(( )) 20г
11еречень нормаl,ивных правовых акlов, в соответсl,tsии с которьiми предъявлень) требоваяия:

l . Труловой ко.цекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года.
2. Пос1анов,пе1лие Министерсr,ва труда и социапьнtrй защиты Респуб-,lики Беларусь от 27 июня 201З г- М 67 <Об установлении списка

рабt1,1.. на которых запрещается примеIIеIIие труда лиц моложе восемнадцати лет> (НаIlиона_ltьный правовой Инr ернет-порта-п Республики

Бе,парусь, 20lЗ г., 8127 7 7 0).

З. Постановление Минисr'ерства здравоохранения Республики Беларl,сь от 13 октября 2010 г. Ns 134 (об установлении предельных норм

подъема и перемещения несовершенно,петними тяжестсй вручную) (Национапьный реестр Ilравовых актов РеспубЛики Беларусь, 20l0l,., Jф 26З,

8122875).

Пояснения по заполнениIо коlt,l,рольного списка вопросов (чек-листа):

При получении проверяемым субъсктом контрольного списка вопросов (чек-лиСта) указываЮтСя:
l. в титутtьном листе:
да.r,а начllла и заtsершения заполl{ения контроJIьIIого списка вопросов (чек-"чиота). В сосlтвеr,сl,вии с частьIо третьей пункта l7 Положения о

порялке организации и lrроведения проверок. утвержденного Указом Президеtrта Республики Беларусь от lб октября 2009 l. Ng 5l0 ко
совершенствовании контрольной (надз<lрной) деятельности в Республике Беларусь>, информаttия lro контрольному списку вопросов (чек-листу)



должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня поJIучения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность! контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекга;

2. в перечне требований' предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

поarцr" к.Ща> (графа З) если предъяВляемое требование ре'rлизовано в полном объеме;

позициЯ uH"ru'1iрuба 4) если предъяВляемое требование не реализоВано или реzrлизовано не в полном объеме;

позиция <не требуется>> (графа 5) если предъявJulемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция ппримечаниеu 1граqа Ч1 отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реtulизовано не в полном объеме, и иные

пояснения:
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

з. последний лист контрльного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразлеления), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям, npn""p"a"oio субъекта явJlяются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операций.


