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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКtЦД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУЪJIИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫИ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) М

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

ЗАПоЛШН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя
проверки) или должЕостного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист):

,Щата начала .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работаюцюr, код вида основной деятельности по оКРБ 005-2011 и его расшифровка)
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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(представителей) проверяемого субъекта
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данньIм

Примечание

проверяемого
субъекта проверяюцlего
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1. Работшощие, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
или на работах, где в соответствии с законодательством есть необходимость в
профессиона.ltьном отборе, проходят предварительные и периодические
обязательные медицинские осмотры

пункт 3( l i)

2. Работодатель вьцЪеilицам, поступающим на работу, нzlпрiвления на
медицинский осмоlр, в которьж указано производство, профессия, вредные и (или)
опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и нilпряженности
трудового процесса.

пункт 9(1)

3. Лица, направляемые на работы вахтовым ЙЪодом, проходят предварительные
медосмоцы в организациях здравоохранения не позднее, чем за 10 дней до их
отъезда на место работы.

пункт
l l(1)

4. Соблюдаются сроки проведения периодических медосмотров. пункт
12(1)

пршlожени-я
1,2,3 (1)

5. Работшощие по граждttнско-правовым договорам проходят периодические
медосмотры.

п}ъкт
14(1)

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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6.Ежегодно состtlвляется список профессий (должностей) работников,
подлежащих периодическим медосмотрtlм, по установленной форме.

пункт 18( l )

писок профессий направляется в организацию здравоохранения до l января
ГОда, в течение которого необходимо проведение запланироваЕного
7.с
периолического Me/iocMoTpa.

часть
первiUI
п)ъкта
20(1)

приложение
6(l)

8. На основании списка профессий и графика проведения периодических
МеДосмоlров по установленной форме составлен список работников, подлежащих
периодическому медосмотру.

пункт 21(1)ериодические медосмотры работников завершаются до 1 декабря текущего9 п
года.

пункт 33( 1)

ение предварительного медосмотра подтверждается медицинс
СПРавкаI,rи о состоянии здоровья с указанием годности к работе в данной профессии
В УСловиях воздействия факторов производственной среды, показателей тяжести и
напряженности трудового процесса.

кими10. Прохожл

часть
BTopfuI
пункта
з4(1)

11. В организации имеется акт периодического медосмотра, оформленный по
результатам периодического медосмотра работников.
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(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководитеrrя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(< )) 20 г

(подпись)

(( ))

Перечень нормативных правовых аюов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Инструкчия о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, },твержденная постановлением

Министерства здравоохранения Республики Беларусь m 28 апреля 2010 г. Ns 47 (Об утверждении Инструкции о порядке проведения

20 г.



Обязательньй медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений МиниСтеРСТВа
здравоохранения Республики Беларусь> (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 201 1 г., ЛЪ l8, 8/23220).

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

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) }кiLзываЮтСЯ:
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, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 ОКТЯбРЯ 2009 Г.

ЛlЪ 510 (О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике БеларусьD, информация по контролЬНОМУ СПИСКУ

вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъеюом контролирующему (надзорному) оргаЕу не позднее ДеСяТИ

Рабочих дней со дня получения }казанного контрольного списка вопросов (чек-листа);
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований' предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+)):

позиция <.Що (графа 3) если предъявляемое требование ре:lлизовано в полном объеме по проверяемому субъектУ (ОбъеКТУ

проверяемого субъекта);
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реаIIизоваrrо не в полном объеме;
позиция <Не требуетсяu (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реirлизации проверяемым субъеюом и (или) надЗОРУ

применительно к данному проверяемому субъекгу);
позиция <<Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование ре:lлизовано не в полном объеме, И

иные пояснения.
2. [жа направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (ЧеК-

листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридическоГо лица (еГО

обособленного подрarзделения), индивидуальным 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 предст{lвлять интересы проверяемого субъекта, после зtlполнения егО ПРОВеРЯЮЩИМ
(руководителем проверки) (при ознакомлении).


