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шtIАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспЕкrцд4 трудА
министЕрствА трудА и соtиАльноЙ зАщиты

РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ сгп4сок вопросов (чЕк-лист) лъ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная
Инициалы, фамилия, должltость, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

,Щата начала .Щата завершения ,Щата направления
заполнения заполнения

число число

месяц месяц месяц

год год год

(адрес, телефон, факс, адрес элекT ронной по,lты)

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес элекtронной почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

внеплановая П

число



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

проверяющего
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пункт 2(1l)1. Приказом руководитеJIя организации комиссия организации для
з}IаIlии отающих по во да.

создана
оо

пункт 2(l )2. Комиссию оргirнизации возглавляет руководитель оргtшизации или его

заместитель ответственныи за о изацию ох llны

пункт 2(l )
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а}1всиlо l\{иэти ооп гсо ванласоиостиl]lt оеобх дим
пунк,г 4(1)4. Комиссии cTpyKTypHbD( подразделений возглавляют руководители структурных

елении гаItизации или их зzlместители.IIо
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часть первiulстр)ктурных подрiвделении организации
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5. Работающие
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1Порядковый номер в Перечне нормативных лравовых актов,8 соответствии с которым предъявлены требования

Сведения о соблюдении
требований проверя9мьIм

субъектом по дzrнным
проверяемого
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту



9з 4 52l

пункт 6(1)
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пункт 7( 1)
'l. Работники структурных подразделен
охраны труда в комиссии структурного

Й прошли проверку знаний по вопросам
подразделения (при ее наличии) или в

комиссии о atlI и

пункт 7(1)
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пункт 8(1)
9. Комиссия организаци
решение при участии в ее

и (комиссия структурного
работе не менее половины

полразделения) принимает
состава комиссии (не менее

1IeJIoBeK

пункт 8( l )
10. Председатель коми
либо его заместитель

ссии организации (комиссии структурного подр

участвует в работе комиссии организации
азделения)
(комиссии

еления в обязательном сoI,o п

пункт 9(1)
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труда
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приложениезнаний по вопросzlшt охраны труда соответствуетпроверки
мс.

12. Протокол
овленнои

пункт 9(1)13. Пртокол проверкl зншrий по вопрсаN,r охраны труда хрrlнится в течение пяти лsт.

пункт l0(1)14.Комиссия организации проверяет рабоry комиссий структурных
п елении.

пункт 12(1)

о анизаt(ии
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пункт 13(l)16. Разработаны и утверждены руководителем организации
ей и специалистов по вознании охво

билеты дrя проверки
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l7. Разработаны и утверждены руководителем организации
знаний работаюцих по рабочим профессиям по вопросам ох
требований по охране труда для профессий и отдеJIьных

билеты для проверки
раны труда на основе
видов работ (услуг),

содержащихся
нормативньD(
организации.

в нормативньrх правовых актах, в том числе технических
правовых актах, локальньIх нормативных прзtвовых актах

пункт l4( l )

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(< )) 20 г

(подпись)

( 20г
Перечень нормативньrх прilвовых актов, в соответствии с KoTopbIM предъявлены тРебОВаНИЯ:

1. Положение о комиссии организации дJIя проверки знаний работаощих по вопросitNt охраны труда, }"rвержденное постановлением

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. J\! 2l0 ко комиссиях для проверки знаний)
(Национа.гlьный реестр прzrвовых актов Республики Беларусь,2009 г., Jф 56,8/20455).

Пояснения по зrшолнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемьтм субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнеЕия контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пl,нкта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }тверrtденного Указом Президента Ресгryблики Беларусь от 16 октября 2009 г. No 510

<О совершенствовании конц)ольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов

(чек-лисry) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения укaх}анного контрольного списка вопросов (чек-листа);- 

иницидлы, фа-п,rилия, должность, контактный телефон предстarвителя (представителей) проверяемого субъекта;

))



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

uо."цr" <дiа> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);' 
.,оa"цr" <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовilно не в полном объеме;

позиция кне трбуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемьIм субъектом и (или) надзору

применительно к данЕому проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) оlражает поясняющие записи, если предъявляемое требоваЕие реаJIизовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

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

з. Последний лист кон,трольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подрrц}деления), индивидуальным предпринимателем, работником. проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядко 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, уполЕомоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npou"p""roro ЪубъЪкта, после залолнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


