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ШIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКlЦ,И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАХ{ИТЫ

РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ].{!

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

ЗАIlоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

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

телефон проверяющего
направившего контрольный

.Щата начала .Щата завершения ,Щата направления
заполнения заIIолнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

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

проверяемого субъекта
Место нахоЖдения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005_201l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJUI

(представителей) проверяемого субъекта
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Сведения о соблюдеяии 1ребовшrий
проверяемым субъектом по данным

проверяющегопроверяемого
субъекта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

9
,7

85 64321

з
1.
м

план
ия,lия

организационные
отающих.

в ыченвклюо саIIи по даятииом трухрпрер
тиени лбезо оаснаtt беспо чеенысен

пункт 3
(l)2. В план мероприяти

направленные на обесп
й по охране труда вкJIючены технические мероприятия,
ечение безопасности работающих.
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1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых акtовl в соответствии с которым предъявлены требования
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значи ос ыхвIlых инантельбе фкотоиятии тре уютманиев рыПлан пр01 ероиро
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(полпись) (инициа,rы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(( )) 20г

(подпись) (инициа;lы, фамилия, должItость представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

Перечень нормативньD( правовьж актов, в соответствии с которым предъявлены тебования:

1 . Инструкция о порядке планирования и разраб9тки мероприятий по охране труда, утвержденн.ш постановлением Министерства труда и

социа,rьной заIциты Республики Беларусь ZB нояСря 2013 г. Ns 1l1 (Начиональньй правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07,02.2014,

8/28334).

I]ояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) },казываются:

в титульном листе:

дата ЕачЕIла и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, уtвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, ]ф 510

<О совершенствовании контрольной (налзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов

выполнение,



(чек-листу) должна быть представлена проверяемьп,l субъектом коЕтролирующему (надзоряому) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

полг{ения указанного кон]рольного """"-: "_::|,9"_"_"_{чек_листа)l ,авителей) проверяемого суб
инициztлы, бамилия, лЪлжность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых * ,rроu"р".йо'у Ъубъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, ука}ывается знак (+D:

позиция(Дa)(графа3)еслипредъявJIяемоетребованиереаJIизоВаноВполноМобъемепопроВеряемомУсУбъектУ(объектУпроВеряемого
счбъекта); _лдбпоачr:а нр пеяпизоRано или Dеализовано не в полном объеме;

позиция <нет> (граЕа 4) если предъявJlяемое требование не реализовано или реализовано не в полном о

позиция <не требуется> (грфа 5) если предъявJlяемое требование не подлежит реализации проверяемым Субъектом И (или) Надзору

пDименительно к дzlнному проверяемому субъекry} 
_ л

позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое тебование реzrлизовztно не в полвом объеме, и иные

пояснения,
2. !,ата направлеЕия заполняется провер,тющим Фуководителем_проверки) при направлении коЕтольного списка вопросов (чек-листа),

графы 6-8 заполняю; проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки,

3. Последний n"", *оrrrропirого списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), инд.rвидуальt i- ,rр"дпрrпимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, }полномоченным в установленном

законодательством порялке представлять интересы ,rро""р""rо.о субъекта. При проведении внеплаяовой проверки контрольньй список

вопросов (чек-лист) подrrraоr"чЪr"" руководителем юрri"r""*о.о лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем,

паботником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномочеяным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo"ap""roao субъекта, после заполнения его проверяющим фуковолителем проверки) (при ознакомлеяии),


