
Поиложение 34
к hри казу Ми н исте;эства
труда и социаJIьнои защиты
реъпчблики Белаочсь
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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСIIЕКI_ЦД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЩ4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJъныЙ сгrисок BoIIPoCoB (чЕк-JIист) Nэ

в сфере надзора за соблюдением законодаl,ельства о труде и об охране труда

ЗАПоJIНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩПРОВЕРКИ: выборочнм внеплановаrI

Инициа.ltы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист):

.Щата начала
заполнения

,Щата завершения
заполнения

,Щата направления

числочисло

месяц

число

месяц месяц

год год год

СВЕШНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(мрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверqемого субъекта
(среднесписочная

II
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численность работающIDq код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

,7
8 92 J 4 5 6l

п\.нкт
d(r')

1. Проводлтся обуrетп,rе, инgгрусгаж и проверка зншflIй по вопросtlм охрa {ы труда
JIицtlь{, совмещаюпц,м HecKorbKo тrрофесой (долrюrостей), по основной и совмепIаемым

пункт 7(1)
?,,

зtllt{

зам

Проводлтся обреrше
ещаю цrм временпо

и проверка знаний по воцрсallvl охрzlпы труда JIицаNI,

утопцтх работников, в объеме требовшrий по

п}нкт
10(1)

3. Проводлтся проверка знаrий работаюцц,тх по волросап,r охрzlны туда
соответств},Iопц,ж комиссил( дЕ проверки знаlнии по вопросаlN{ охраны труда.

в

часть
перваJI
пуЕкта

1 1(1)

4. В месяшrьй срок проводится повторнfuI проверка знаний по вопросtlп4 охраны труда

работшопlим, не цршедшIд4 прверку знаний по вопросtlп,{ охрzlны труда.

tll

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

Перечень требований, предъявJuIемых к проверяемому субъекту

Примечание



l 2 3 4 5 6 7 8 9
часть

третья
пYнкта
Il(l)

6. При проведении непосредственно в организаIии обуrеrrия по профессиям рабо.мх,
заЕятьD( на работах с повьшrенной опасностью, уlебная д-rсциIIJlина кОхрана труда>
преподаегся в объеме не менее 20 часов.

пчнкт
1з(t)

7. Прово,щrrcя стtDкирвка и последуощая проверка зншлпi по вопросаJ\,r охрzlны труда
работаюпдоr, приЕяIъD( иJIи переведенньпr на работы с повыrленной опасностью :плбо
имеюцц{х перерыв в вьшоJшении lказшптьп< работ более 1 юда.

пYнкт
zз(,l)

8. Приказом (распоряжение) р)товодителя организации назначаются
руководители стажировки (мастера, бригадиры, инструкторы и
высококва:lифицированные рабочие), имеющие стаж практической работы по
данной профессии или виду работ не менее трех лет.

часть
первirя
IIункта
240)

9. За руководlлтелем стчDкирвки закрепJисгся не более двlх рабо.*tх.

часть
перваJI
пчнкта
1,4(1)

10. Руковод-lтеJIи стФюлровки и рабошrе, проходяпще стФкировку, ознакоп{лены с
приказом фаспоряжением) о прохождении стzDкирвIсr.

часть
первiUI
пчнкта
14(|)

l1. Р}ководrгелем оргzlнизшщи }твержден переченъ профессий рабо.мх, коюрые
должны прохо.цrть gгахсФовку. и установлена её прдоJDIстгеJъность (не менее 2-х
рабо.пл< дlей).

пчнкт
2з(l)

12. Работдоuце, заrштые на работах с повьппеЕной опасностью цроходяг
периодrчесч/ю прверку зншrий по вопросаIr{ охр&{ы труда Ее реже одlого раза в год,

часть
первaUI
пчнкта
h(1)

13. Руководrгелем орпlнизаIрIи }тверщден перечень профессий рабо.птх, коюрые
должны прходпь прверку знаяий по вопрсаý{ охрмы труда.

часть
вторzц
пчнкта
27(1)

*ч?ь,*'
14. Прверку зншrий рабо.ло< по вопрсаl4 охрilны труда проводтг комиссия д,lя
проверки знаний работшопцтх по вопрсап,r охрiшы труда иJIи комиссия стр}ктурного
подразделения.

пчнкт
28(l)

1 5 . Запись о прохождеЕии проверки зндlий по вопрсЕll\,r охрЕмы труда вносится в
удостоверение по охрдlе туда и лиltrryю карюц(у по охране туда (ecJM она
приlrленяегся).

часть
первшI
пчнкта
28(1)

16. При невозможности создФия комиссии организаши для проверtс-r знаний
работшоuдо< по вопрсам охраны туда проверка знший работаrопцrх прводдтся в
комиссия( местньD( испоJIнительньD( и распорядrтеJIьньD( органов иJIи комиссил(

часть
вторzrя
пункта
28(l)

5. Не допускшотся к вьшоJIнению работ (оказштию услц) работшопц-lе, повторно не
прошедпие проверку знаrшй по вопросall,t охраны труда.
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организа lий соответств},ющего профиJш деятельности
17. Работаюпцлм провод{тся внеочередIru проверка знаний по вопрсlм охраны труда
по трбованию органов, ),IIоJшомоченньD( на ос)лдествJIение ко}rгроJuI (надзора),

руководитеJи организаций (структурного подразделения) или должностЕого лица
организации, ответственного за организацию охраны труда, при нарушении
работающим требований по охране труда, которые мог}т привести или привели к
аварии, несчастному случаю на производстве и тяжелым последствиям.

пункт
29(l )

18. ,,Щопуск работаоuдо< к самостоягеьной работе оформляегся приказом,
распоряжением J]ибо записью в xclpнal,Te регистрации иЕ по охране труда.

пункт
зо(l)

19. Проводатся обl^rение, шrсгрусгаж, стФкировка и црверка знанлй по вопрюсам
охрны труда обршопцп,rся уrрех<Депий образовдfiя, привлекаемым к работам
(оказанию услуг).

пчнкт
32(1)

пчнкт
35(l)

пDиложение' 5(l)
пчнкт
зъ(1)

22. Специа.гп.tсты, пришIтые иjIи переведенные на работы, связанЕые с ведением
технологшlесю{х процессов, эксrurуfiацией, испытанием, наладtой и ремонюм
оборулования, коммlтrикшцй, зданий и сооружений, а также зal}tятые на подземньв
работах, пер€д доrryском к сЕlмостоятеJIьной работе проходяг стФюIровку по занимаемой
должности,

часть
перваJl
пункта
]7(l)

часть
вторшr
пункта
з7(1\

24. Руководrгелем орпlнизацд{ )тверкцен перечень долхсrосгей спеIш:IJ]истов,
коюрые доJDюlы прход{ть стажировку, и оtIределена ее прдоЛ)китеJъность.

часть
BTopaUI
пчнкта
з,7(|)

25. Р}ководrгелем орпlнизаlии }твержден перечень долясlостей руководrгелей и
специЕlJIистов, отдеJБньD( катеюрий работаюпц,rх, коюрые доJDкны проход{ть проверку
знштий по вопрсам охраны 1руда.

пYнкт
38(1)

пDиложение' 6(l)
26. Не позднее месяIа со дш назначения на доJDкность и не реже одlою раза в три юда
руковод{тели и специаJIйсты проходят проверку знаrrдi по вопросам охраны труда в
соответств}тощих комиссиях.

п!,нкт
39(1)

27. Разработан перечень вопрсов (билсгы) дIя црверIсr знаrптй по вопросам охраны
труда руководгrелей и специа:мстов.

пчнкт
41(t)

пDиложение^ 5(l)
28. Рlково,шrrелпr и специilJIистаIt{, прошедцим проверку знаrпй по вопрсам охрilны
труда" вьцается удосmверение по охране труда.

п\,нкт
42(l)

20. Сосrавлены уrебные планы и програ^dмы ди обу{ения и прверки зншrий по
вопрсirп.{ охрilны туда р}ководттелей и специа,т,tстов.

21. Руководлтели и спеIцIIJIисты ознакомлены с дол)сlостньп.rи обязаrностями.

23. Прlл<азом руководrrеля организац{и назначено доJDкностное JIицо, котOрое

ЦРОВОДП СТФКИРОВКУ.
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абзацы
второЕ,
третии, _четвертыи
п!l{кта
4з(1)

29. Р}ководателям и специаJIиСТ'II\I пРВОД{гся внеочередЕаJI прверка
вопросам охраны труда при
работы или назначении его
охране труда; при приЕяIии
труда фблодение KoTopbD(

переводе руководrтеJIя иJIи специаjIиста на д)}то9 место
на долкность, где требlrотся допоJIнительные знанIrI по
акIов законодательства содерждIцD( требовшlия по oxparнe

вход{t в их доJDIс{остные бязд*rости; по трбованlло
омоченньIх IIа

знании по

пчнкт
4'4(1)

30. Специаrмсты, вьшолнrlюпше профессиям рабо.*tх, прходлr обуrение,
знilнии по да.и

работы по

пчнкт
4ъ(l)31 . В организаrши проводится вводньй инстрlктаж по охране труда.

часть
первЕц
п \,нкта
47(l)

rюиложение' 7(1)

32. Руководrгелем орпlниздцм разработаrа и уверхýдена ПРГРД/tr\,lа (инсгруюшя)
вводrого инсlр}ктrDка по oxpitнe труда

часть
вторая
пчнкта
47(1,)

33. Вводlьй инстр)хтаж по охранеTруда проводllr инженер по охране rфуда или

спеIцrаJмст организации, на коюрю возJIожены эти обяздIноqм.

часть
четвертшl

пчнкта
47(1)

34. РегистрачиЯ вводною инстр}rсгажа ос)лцествJIяется в жlрнале регистрации
вводlого инстр},ктака по oxparre трула (лля микрорганизiццй - в жlрна,rе регисцации
инстрyктzDка по охране трула).

п\ъкты
49,50(l)

в том числе командированными, при участии их в производственном
выполнении работ на территории организации проводится первичный

чем месте.ин по ох ане на

в]Iеч

гов вымtl и изна п одноп едеовьвнсганиз работу ере5з в ациио ринятымир
и виан(,)го объектасилив одll аствующимучпо ния другодругоедразделе

июali ви к казоll нымсн слугу )нli мо работам (и цессе,водстве прпропро
ги показо ываIо заданиюIlяк) и аботы щимивыполи или )щим ( услуганизаци рор

с отникамиабгоо l]oганиз дсп tIeзаклю lIн о р другихациеи )о о руорму(рганизации
организации,
flроцессе или

п\.нкт

'2(1)

руководителем организации програп4ме, составленной с гI
производсrва (выполняемьгх работ, оказываемых услуг) и требо

по 1твержденной
етом особенностей
ваний нормативных

по охране труда, или по инструкциям по охране труда для
всии и ,1ли

36. Первичньй инстуктаж на рабочем месте проводится

от
празовых актов

пчнкт

'3(l)

37. В журнале регистрации инструктrDка по о
охране фула (в случае ее применения) ук
первичного инстр}ктажа на рабочем месте или

хране туда или личной карточке по
аЗЫВаЮТСЯ НаИМеНОВаНИЯ ПРОГРall\,rМ
номера инструкций по охране труда,

ен ин дап по ох ане

пYнкт

'4(1)

труда
про

ого вов неох с одниныи н по дится раза8з п втоо режепрорантруктажр
поан о мчем илиестегоп ом опесть инструктажа рабш есяцев ервичнГРаI\.1М
табовлиии от овдельных ид1]оп ох да для

lItlIl

l
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по
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часть
BToparl
пчнкта
55(1)

39. Р}тсоводителем организации утвержден перечень профессий _и должностей
работников, освобождаемых от первичного инстр}ктажа на рабочем месте и
повторного инструктажа,

пчнкт

'6(1)

нормативньIх правовых {tKToB, в том числе техяических нормативных правовых
мтов и локальньгх нормативньIх правовьIх zlKToB, содержащих требования по
охране туда, или внесении изменений и дополяений к ним; изменении
техЕологического процесса, заI\.rене или модернизации оборулования,_ приборов и

инс,грр{ента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность

туда; нарушении работающими нормативItьIх правовых актов, технических
нормативных правовьж актов, локальньIх нормативных прtlвовьж ElKToB,

содержащих требования по охране труда, которое привело или могло привести к
аварии, несчастЕому случаю на производстве и другим тяжелым последствиямi
перърывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев; поступлении
иформачии-об аварияi и несчастных случмх, происшедших в однопрофильньп<
организациях; по трбоваrию представителей оргtшов, уполномоченньIх на
осуществление контоJlя (налзора), вышестоящих государственньIх оргlшов или
государственньIх оргЕlнизаций, должностного лица организации, Еа которого

40, Проводится внеплановый инструктa>к по охране труда

организации охраны труда, при нарушении
авовых актов, технических нормативных правовых актов,

(при принятии новых

нормативных пр
актов по о аневlIых

по

локальньIх

возложены обязанности

п!.нкт

'8(1)

труда выпи олненииII аж оп си (в целевои охран пр14 труктпровод4тсяоргtшизаIии
остиIlоп спанIlостямиобяз ециальымисIl вяс нзан ыхевых прямработразо

ипоtl следствии ликвидацика и )по другиа, территориуборгрузкраз( грузка,
еыан котоотизвот дствеи ка рIIстихии ых рабпробедствий трофаварии

ииганиси вэкведенииется до

пчнкт

'9(1)

42. Первичrьй, повторньй,
непосредственньй руковода:гель

внеплановьй и целевой инсгруюаж прводит
работ (начаrьник производства, цеха' ytIacTK4 мастер,

и е должностные лица
часть

первaUI
пчнкта
61(1)

43. Прведение первиtшого, повтOрного, внепланового, целевою инстр),юФка и

ста)кировки подrверждено по,щIисями лиц, првод,IвII]их и прошедших инстр},lсгаж,

регистршIии инструсгФка по охране труда иJIи в JIичноЙ Kapтolкe
впо

стiDкировку, в

часть
тетья
пчнкта
61(1)

44. огмgгка о прведении целевою инстр},юажа с шщzш{и, вьIпоJIIяюшц{ми работы по

наряду-допуску, призво.ryIтся в наряде-допуске.

часть
четвертая

пчнкта
61(1)

45. При регистрации внеIшilнового инстр}ктФка в ,ý/рнале регистрации инструкт€Dка по
охране туда укЕlзывzЕтся цриtIина его прведения.

-IIIrII

l
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пчнкт
Ф(1)

46. Журналы регистрации ввод{ого инструктФка по охране 1руда, регистщии
инстр}ктФка по охраЕе трудъ регисцации целевою инстр}кт,Dка по охране труда (в
случае его применения) прон}меровzlпы, прошн)рованы и зzrверены по.щIисью
р},ковод.rтеJIя организшIии иJIи упоJшомочеЕн ою им JIица.

пчнкт
62(|)

47. В ясlрналах регистрации ввод{ого йнстр}кгажа по oxpдIe труд4 ремстрации
регистраЦдr целевого инстр}ктtDI@ по охране труда (в
коJIичество стршlиц (rц,rфрами и протмсью).

инсгрукгФка по охране туда,
сJryчае его применения) указано

пDиложение' 2(l)48. Удосговереттие по охраЕе труда соответсrвует установленной форме.
пDиложение' 3(l)49. Jfu.пrая каргочка по охране труда соответствует устzlновленной форме
ппипожеЕие' 4(l)

50. Жlрнал реrистрациI4 инстр}ктаDка по охране Tруда соответствует устаlовлеlтной
форме.

*чtтi*"51. Жlрнал вводlого инстр}ктФка по охране труда соответствует устаrrовлеrтной
форме.
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(подпись) (инициалы, фаrr,rилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия_ должIlость представитеJIя проверяемого субъекта)

(( ) 20 г

(подпись)

( >

Перечень ЕормативньIх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Инструкция о порядке обучения, ст.Dкировки, инстр}ттажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, }твержденн.ul

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. Ns 175 (Национальный реестр правовьж

актов Республики Беларусь,2009 г,, N 5З,8120209).

Пояснения по заполнению концольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) 1казываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 510
<О совершенствовzlнии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов

llll

20 г.



(чек-листу) должна быть представлеЕа проверяемым субъектом контролирlтощему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
пол)ления указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, коцтактный телефон представителя (предстазителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+)):

позиция <.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реzrлизовtlно в полном объеме по проверяемому субъекry (объекry проверяемого
субъекта);

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реalлизовано или реarлизовilно не в полном объеме;
позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реzrлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция кПримечание> (графа 9) oтptDкaeт поясняющие записи, если предъявляемое тебование речrлизовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при направлении контрольного списка вопроСов (чек-лиСта).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (rуководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуarльным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов
(чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке предстarвлять интересы
проверяомого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


