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дпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инсtlЕкtии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОII4АJЪНОЙ ЗАП{ИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список воIIросов (чЕк-лист) J\ъ

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

ЗАПоЛШН:

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная

в ходе проверки
при планировании проверки

внеплановая
Инициалы, фамилия, должЕость, контактный телефон проверяющего фуководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов

.Щата начала Щата завершения
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)

(адрес, телефон, факс, алрес электронной по.rь)
Место осуществлениJI деятельности

(алрес, телефон, фа*с, адрес эпекгронной по.rгы)

Illr lIll llIl

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающиц код вида осноsной деятельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта

fпfп

!ата направления



Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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1. Приказом р}.ководителя оргilнизации здания или отдельные их части (пролет,
этаж, помещение) закреплены за стр}ктурными подрrrзделениями, занимающими
указанные IIлощади.

часть
первfu{
пчнкта
l+ ttll

2. Общие осмотры проводятся 2 piвa в год: весной и осенью. пункт
17 (1)

З- Общие осмотры зданий производятся комиссиями в составе: председателя
комиссии- руководителя организации (зmлестителя руководитеJuI, главного
инженера организации); членов комиссии - лиц, oTBeTcTBeHHbL\ за эксплуатацию
зданий, представителя первичной профсоюзной организации независимо от
наличия у них статуса юридического лица либо )'lIолномоченных лиц по охране
труда работников оргzulизации.

часть
перваrI
п).нкта
19 (l)

4. Для общественных зданий в состав комиссии включены местные
исполнительные и распорядительные оргirны. республиканские оргilны
государственного управления, другие государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, ответственные за техническое состояние
основных фондов.

часть
BTopuU{
п},нкта
19 (1)

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

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

нет
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5. Результаты осмотров оформляются актами. пункт
20 (1)

6. Акты подписаны всеми члеЕами комиссии и }.тверждены собственником здания
или уIIолномоченным им лицом.

пункт
21 (1)

7. Результаты осмотров отрiDкtlются в док}ментах по )л{ету технического
состояЕия здания (журнал технической эксплуатации здания! технический паспорт).

часть
первfuI
п)лкта
22 (1)

8. При обнаружении в конструкциях малозначительньж дефектов оргalнизовано:
- постоянное наблюдение за их развитием дефектов;
- выяснены причины возникновения дефектов;
- определеЕа степень опасности дrrя дальнейшей эксллуатации здания;
- определены сроки устранения.

часть
первfu{
п).нкта
23 (1)

9. Техническое обслуживаЕие кровель и устройств, производится под
руководством лица9 ответственного за безопасное проведение этих работ.

пункт
28 (1)

10. Выполнение работ на крыше зданий производится по наряду-допуску на
производство работ повышенной опасности.

1 1. .Щля очи
устройства.

стки кровли от снега примеIшются деревянные лопаты или скребковые пункт
зз (1)

12. Устранение нatледи и сосулек, свисalющих с карнизов, козырьков здaший,
выполняется специalльными приспособлениями (крючки) с автогидроподъемников,
автовышек и тому подобного.

пункт
з4 (1)

13. Места производства работ по очистке крыши зданий вниз
для пешеходов и проезд для транспортных средств закрыты.

у ограждены, проход пункт
з5 (l)

14. При выполнении работ по техническому обслуживанию зданий
сетеЙ на высоте внизу под местом работ ограждены опасные зоны.

и инженерньIх пункт
з8 (1)

ltl

lllr

)) 20г

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

( ))

(подпись) (инициалы, фалtилия, должность представителя проверяемого субъекта)

пункт
29 (1)

lll|]l

(подпись)

20 г.



Перечень нормативньIх правовьш актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. МежотрасЛевые правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружепий, утверп(денньI€
постановлением Министерства труда и социальной зzuциты Республики Беларусь от 29 декабря 201l г. J\! i41 (Национа.llьный реестр
прirвовых актов Республики Беларусь,2012 г., М 16,8/2480З).

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

1. При заполнении проверяеМьплт субъектом контрольЕого списка вопросов (чек-листа) укatзываются:
в титульном листе:
дата начала и зiвершения заполнения контрольцого списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей п}нкта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510
(О совершеЕствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролируоцему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения ук:вацного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фшlилия, долЖность, контактНый телефоН представителЯ (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований' предъявJUIемых к проверяемоМу субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак <(+;1:

позиция <!а> (графа 3) если предъявляемое требование реализоваЕо в полном объеме по проверяемому субъекry (объекry проверяемого
субъекта);

позиция <нет> (графа 4) если предъявrшемое требоваrrие не реализовано или реаJIизовано не в полном объеме;
позиция <не требуется> (графа 5) если предъявJIяемое требовшrие не под'Iежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к дilнному проверяемому субъекту):
позиция <Примечание> (графа 9) oTpiDKaeT поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полЕом объеме, и иные

пояснения,
2. !ата направления заполняется проверяющим фуководителем проверки) при наrrравлении коЕтрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается р}ховодителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуа:rьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уllолномоченным в устzlновленном
законодательством порядке предстtlвлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросоВ (чек-лист) подписьваетсЯ руководителем юридическогО лица (его обособленного подразделения), индивидуitльным предпринимаl.еJlем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, }полЕомоченным в устtlновленном законодательством rlорядке предстrrвлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


