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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЪ

в сфере надзора за соблюдением законодательства о,[руде и об охране трула

ЗАПоЛНЕН: l] ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

телефон проверяющего
направившего контрольный

!ата начала fJaTa завершения !а,га направления
заполнения заполнения

чис,-Iо число число

Nlесяц месяц N,lесяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
п роверяемого субъекl а_
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Место осуществления деяl,ельности
(а]]рес. те.lефон. факс. адрес l,лектрtlнной почtы)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

чис-пеннсють работающюi код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l ] и его расшисрровка)

Инициалы, фамилия, должность,
(представителей) проверяемого субъекта

контактныи телефон представителя

гт_l
гп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка r,ребования. IlрсдъявJlяемого к IIроверяемому субъекту
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Сведения о соблюлеttии
r,ребований проверяемым

субъектом по данным
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l. В должнtlсr,н1,Iх иllс,грук[lиях рукrrвrlлиrелей и спсtlиill].iсl ов орlilнизаlии
()IIределены обязаllttttсlи по oxpallc I,ру,ца на ()сновании возJIоrlIеIIIIых tta ltих функIlий и

tttlлномо.мй.

пчнк1,
1i (ll)

2. Механизирваtlные въездные ворта оборудованы устройством. обеспе.п.лвающим
возможность p}^il{oIo открывания.

пункт
2з (l)

-i. Сr,ворчаr,ые ворота дlя въез,ца
отктываются BI Iy,I,pb.

I{a территорию организации и вые,]да из llee пункт
23 (1)

4. Дш перемсtllеl{ия грузов в оргаl{и,]ации разработаны трzulспортIIо-техI{oлогические
схемы.

пункт
28 (l)

самозакрываюIциеся устцlйстllа.
пункт
47 (1)

6. Взрьвоопасllые и легковосI]JIаменяющиеся веulества. химиtlеские вещества
хранятся в специltjlьньL\ скJ]адских помеII{еItил(.

пунк1,
53 (1)

7. В произволсl,венных tIомещеIlиях имеlотся см1,Iвные краltы дlя уборки ttомещений
(не менее одItоlю Kparta lra псlмеulеttие),

абзац
третий
пункга
66 (l)

r порядковый номер s Перечне нормативных прааовых актов, в соответствии с которым предъяsлены требования

5. !вери основных вьL\одов из Ilсlмеlllений открLваются в cтopoнy Bbtxolla и имеют
I
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пункт
69 (1)

8. В оргаrизаuии ведется учет и регистраItия
водопровода и каlаJlизации.

аварийtlых и ремоIIтlIых сос,l,ояllии

пунк1,
69 (l)

9. В оргаlrи,rаtlии имее,гся
водоснабжения

график п,rаново-предупредительных рабо1 сис,lсмы

пункт
7з (l)процессал ус],ановлены cBс,II.iJI ьники l] закрытом исп(цlLс]ц I.1.

абзаt
второй
пункта
79 (l)

11. В организаrtии определен перечень вредньж вецеств. которые могут выдеJu{ться в
помещении при ведении техltологических прцессов. создалtии аварийных си,гуаций,

пунк,I
86 (1)

12. Требоваllия по охране труда к текiолоlтческим проtlсссalм установлены в-l,екстсlвой
части техIiоJIоl,ических lloKyMeH,I,oB (технологических инсr,рукций. техIlоJlоI,ических

регламеttп)в)

пункl,
9з (1)

и 71ези tt(lcKtltltl tl rt ых плеропрIrяl l.ti]i

лунк,I
93 (l)

l4. При готов,;rеI I ие к исIlользоваItиIо моющих и дсзи tl сЬекционн ых раствор()в и
cpc,ltc,],B ]ll]()I],Jl](),rlll,],crl I] ()l]IаIIи,]:tllии I(cl1,1paJiI]з(]Bal]ll() l] ()l,rlcjIL ]l()N{ lI()N,{cU lсIlи l.]

пуIlк,I
98 (1)

15. Укрывочные материillы (магы, солома) храJIятся lla отJlельных площ&]lках на

расстоянии о1, жилых и IIризводствен] ttых помещений нс Mel{ee 100 м
пункт
98 (l)

16. Места расположеt{ия укрывочньн материалов (Maloв. соломы) обеспечены
с c,l l]aNrtI II())(li шснllr]

пунк,I,
l00(l)

l7. /}rя о,lбора Itроб карl1)(l)еJtя с авl,оlлобllльнttl,() ,l pilticп()p,l,I I()I1) срсдсll]а ()6орv,r(оl}аllы

с,l,itци()Ilа Itые l Iлоща]lкtl с лссl,ницами
пуll кl
101 (l)

18. На буртовом поле разработаны и вывешены схемы укJlа.]tки бlртов и вь!вешена
схема лвижеIlия транспор tных средств

пунк,I
l0l (1)19. На буртовом поле устшlовлены доржные знаки ограничения скорсти

IlyII кl
l02 (] )

20. На буртовом поле оборуловitно помецение дпя обогрева. отдьtха работников и
с}.шки олежды.

пуllкт
l0з (l)

21.
гиrl

Пtlлача картофеля в IIроизводство из обороr-rlоl о сюlада осущес,гl]Jlяется
Ic N,IitI lc tl ()

пу}I к1,

l04(1)
22
на

О.rистltые r,с-I,цlйсrва (со;rомоловуuIки. Ilесколовуlllкt{- Kitпtl tс",Iоtзуltlки) устаllов]Iены
аюе по.ilачи kit () еля l] отдельном помещении

пунк1,
105 (l)

2З. Удаrегrие оlходов и механических примесей оt очистньtх устрtйств
механизироl]ано.

пунк,I,
l07(1)2.1. Moc,tlttlc оI/]lсJIсlIис кltрlоlРслrl расlIоJIагасгся в }J,n)jlиl]0Rall llo!1 l]омсII(сIiии

Irl
)

l0. Во всех производственных помещениlD(, связаяных с ведением технологическою

lЗ. На производствеr{н ых участках организации назначены должностные лица,
ответственные за прове/lеIiие регламентированных рабо,г по санитарной обработке

I
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25. Мес,га входа гидротранспортера в помещение моечяого отделения кац,офеля
оборуловано шлюзаI4и, фарцrtами, тепловыми завесами, прегятствlтощими попаданию
холодного возд}ха в помещение.
26. О,rистltа. pcмolIT иJlи ocMo,t,p обору.ttоваlIия мосl{II()г() отrlсJlсIIия l]ыI1()л IIя]о,]!я ]Ia
обесr,очсllttом обору.tlоваl tIли - о,гкjll()чсн рубшtьник ]}водItоl о эltelt,I,poItlltat|la. вывешен
п.ltакаr "I Ie BK.ltltt.talb! Рабtrгаю,t, lIкlди !".

I IyI{ к l,

ll() (l)

2'7. Мя удаления из мойки соломы, ботвы, камней используются Фабли, скребки,
Jl()I]a,I1,1

I]yllKT
lll (l)

28. llривtlл кар,rофелеlерки сблокирвшr со съемноli крыпrкой
IIyHKT
l14(l)

29. ГIуск центрифуги и ее эксплуатация осуцес,гвляются при закрьпом кож}хе
наружного барабана.

IIун кт
l20 (1)
liyll кт
l22(l)

30. Сборники картофельной суспензии, каrrlки, мезги снабжены крышками или
ограждены по перимефу.

]Iv II lt,]

l25 (l)
ll\,IlKl
l26 ( 1)

IIуlrкг
l2t](l)33. Щех сушки крtцмаJIа. рассева и фасовки расположеlt в отдельном помецении

rIyHKT
l29 ( 1)

34. Пневматические сушилки и вспомогателыlос обору,llоваllие к tIим оснащены
конlролыtO-измсритеJlы{ыми приборами.

пункт
lз0 ( l)

35. Пневмагическая сушильнfu{ ycтlllloBкa оборудована предохрilяительными
взрьlвными к;Iапzlнами.

IIyI{KT
lз2 (l)

lIvIIK,]
]j7 (l)

З7, Прелельнtl допустимая высота насыпи зерIiа в складах указанir IIа стенах
склада че]ко tlбозltаченной линией и предуп рсж.lаIоtцими надписями о предельно
допустимой высоlе загрузки склада зерном.
38. СшIосные буllкеры и про(Iие емкости
Ilасгилами (кIrlJlul(ами) с усIр()йсIвом в
обслухtиваtrtrя. запираемых на зам()к.

ilля зсl]ilа закl]ывillо tся сIIлопlными
Iltlx ,tal 

рч,]очIIых pclllcl(IaIlJx JIк)ков
l IY I{ K,l,

ljtt(l)

IIункт
l39 ( l)

39. Над всеми выI]ускньlми лк)кt]ми и отверстияN,lI] в завальньн ямаrх. бункерах, где
насьtпь зсрIlа может превьlшать l м, устшlовлены Ilирамидальные ограх(дения или
другис присIlособления, обеспечивlтощие безопаснос I ь работников.

lIvllK,I
i4()(l)

40. З:urttl.tHrle оIлсJIение p:lcl Iол())ffсIlо l} изолиро|}аl lIt()l!] I Iо]\lеll(сн1.1и. tlбilрудовапttом
llри l()| lll( )-l}1,1 Iя7tttt lй ltell t и'; tя ttисй,

пункт
l4l (l)

41 . JIюки ,tам()ttных чzr*rов, ,грубоltров()дов гидроIl().,tltIlи зерна закры,гLI смотровыми
JIlокi]ми. I1a ко,lI)рых усl,аIlоl]леtlы I Iрсд()храrи,I,еJIыlLIс рсIIстки. закрыtые Ila,]alM()K.

lll
lII lll

3l. Вакуум-фильT ры оснащеIlы измерительными прлtб<rрами (мановакуумметрами).

З2. fl:ltr оII}lс,Iltи нtlяtа llаt<уум<|lиr Iы ра l]pertycMo I рсIIа сlIсtlиаIыlаJl Jlolta,l,liit.

З6. Оборуловаllиезаземлено.

1
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42. Заплtlчные чаIlы осI{аIцены Irриборами Jця реryлирвания уровня и температуры
кукурузного экстl]акта.

пункт
l43 (l)

4З. ЗаIrорная армат}ра расIlоложена в удобном 2ця обслlтtиваrия месте пе вьцце 1,5 м
от Ilола или имеет дистанционное }TIравление.

IIункт
l44 ( 1)

44. Ссрlrистые печи располагаются в изоJIированных помеulеlrиж, оборудованных
Ilри,lочно-вьIтяжной вен,ги.lrяцией.

пункт
l45 (l)

45. Лля контрля возд),1хной среды устаIIовJIеI-Iы газоанализаторы, предназЕаченные
lulя авlоматическоI о вкJIючения звуковttй и световой сигнализаlии и аварийной
веl]тиляции при загазованIlости помещениJI I]ыulе предеJIьно допустимой концентрации.

IlyIlKT
l47 (l)

46- )Jltя равllомерной поJlачи зерна на дliско|]ую дробилку устдIош]ен шнековый
лозатор иJIи шлюзовый пи,гатеJIь.

IIyI{KT
l50 (l)
l Iунк,г
l5l (l)

48. I1ригоrовление ссрIiистой кислоты.
Ilр()и]l]()ди,lся в о,tjlеJlыlой герметически
сlttlсtlбсlм.

jlобавляемой в
}акрьпой емкос,tи

зародьIшеотделитель.
мсханизировttнньIм

IIунк],
l52 (1)

49. Измель.пrтели оборудовш-tы механическими питатеJuIми
пуIlк-I,
156(l)

50. I}акуум-фи,тьтры оборулованы местным oIсосом tIуl]к,г
164(1)

5l. Вакуутлr-фильтры оснащены измерительньlми приборами (манометрап.tи,
мкуумметрilп,tи).

IIYIlKl
l65 (l)
пункт
l67 (l)

53. ('итовые аппарат,ы (/lуговые, центробежные) закрыты. исключая возможность
разбрызl,ивания продукl,а на пол или на пJIоlilадки обслуживаltия.

пункт
l68(l)

54. Ilриводы центробежных сит имеют иIlдиви.IlуаlJIьные метаJIлические ограхqдения.
пун кl,
l7l (l)

55. Работа центробежньн сит осуществляется с зiжрьпьши дверка]\.{и, щитtlми и
ОГра&Ilенияии.

]]\ II lil
l72(l)

56. Сборники крахмаlьной суспензии и сирtlа снабжены крьпtlками с люкrlми Il\ lI кт
l7j(l)

57. lIодача соlяной и серной кисJIот в паточно-глк)козное производство
механизирована.

I IyH l(T
i74(l)

58. Мерники lrля кислоты снабжены переливtlыми r,рубкiiми
пункт
l75 ( 1)

59. Оборуловаlrие и трубопроводы, яв,]lяк)ltlиеся источtIик()м вьцсления тепл4
,lеI 

LrIоI{ зол ировtlны.
l I\ н ](l,
]8l(l)

60. Iiей,грализатор, сборник и мерник сOдового расгвора обtlруловалtы переливньIми
ус,грtliiсr вами.

lIvl{кl
l82 (l.)

lll

5

47. ()rделение зардышеотJlеJlителей оборудоваIlо приточно-вьпяжtrой веrrгиляцией.

52. Лля очистки ножа вакуум-фильтра имес],ся специальная ]Iопатка.
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61. УтфелемешаJIки и }тфелераспределители закрьIты крышками и оборудованы
лIок:tми

пункт
l85 (l)

62. Выпарные алпараты снабжены запорной армаryрой для откJIючениJI zrппаратов от
трубоIrроволов.

абзаl
второй
пункта
l87 (l)
абзац

третий
пунюа
l87 (l)

64. Вьrпарные аппараты снабжены рычФюlым или IIружинным предохранительным
&1апаном, ycTaHoI]J]eHHbIM в парвом и соковом простраI{сtве аппаратов, работаюutих
пол давлением.

абзац
чеr,вертый

пункта
l87 (l)

65. Вьшарные аппараты снабжеtrы термомегрilми JLqя измерения температуры в

llapoBoM и соковом п рстраfiстве.

абзац
пягый
пункIа
l87(l)

66. Вьпrарные аrtrlараr,ы снабжены устройством дlя отвода конде}tсата

Абзаt
rrtecToй
II),нкга
187 (l)
абзац

седьмой
пункl,а
l87 (l)

68. Вьшарные аlrпараты оборудованы смотровыми стеклами.
IIyllK,l
llJ8(l)

69. Вакуум-аппарагы снабжены конlpоJlь}lо-измеритслыtыми приборами
i\{ al tо]\{с,гl]аl\{ и }l re l)\4омсr,ц-)а]\1и. ус I а IоltлсIl]Iыi\lи l] Il]c кltцей камере. вакууммеlрами

IlVll K,I,

19l (l)
70. Вакlум-аппара,гы снабжены контрлы{о-измерительньши приборами
NtаtlомЕграми и гермометраI{иj ус],ановлен I{ыNlи R Halc()KoBoM прQ!Iр!ц!f99 mп9рша

пуll кт
19l (l )

7l . Химические вецсо,ва (кислотt,t.
модифицироваttных KpaxмalloB. I,IMeIo,l

безоIlасIlости всщества (материа,та).

I I l(l.]I().lli ). IIрименяемыс lIри
t,tlгtlсtl t,l чссttиii сертифи Kal

произволс,I,ве
и паспор,1,

IIyHK,l,
l9з (1)

72. Мерrrик кисjlоты подкислиl,еJlя закры,г крыurкой и имеет )тазагелыlые стекJIа.
пун кт
l97 (l)

7З. flекстриlrи,tаIор оборудован контрлы{о-и,]мери Iелыlыми приборами.
пуlIкт
l99 (l)

74. I]cc пыJlяlцее оборулование
аспир lию.

,цекстриI{()вого цсха герметизировано и имее,I Ilунк,г
203 ( l)

63. Вьшарные аппараты снабжены маноNlетрtlми для измерения давления в паровом и
соковом пространс,гве.

I

67. Вьtгlарные аппараты снабжены устройством /,lля вьпуска возд)D(а из паровоl,о
пространства,

]

I
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пункт
205 (l)

75. На проведеlrие работ в емкос-l,ных сооружениях оформляsгся наряд-допуск на
IIроведение газоопасньIх работ. прелусма,гривающий разработку и последук)щее
ос)лцествление комплекса мероприятий по по/tлотовке и безопасному проведению
работ.
76- При за]-рузке фазгрузке) бункеров. силосных и других eMKocTHbD( сооруrкений
сьшучими грузztми в верхней части емкоФ,ей прелусмотрены специаJIьные устрйства
(решегки, люки, огражденшI, закрываемые на з,lмок), искJIючаlоulие падение рабо,гников
в емкостное сооружение.

пункт
245 (l)

77. !ля перехода работников по сыllучему rрузу. имеюtцему боJrьпrFо тскvtiссть и
способнtlсr,ь засасываIIия. устапаs]lи I}аIоl,ся трffIы иJlи lIастиJlы с перила,,lи на l}ceм l]ути
Ilерелви}ltеl{ия.

пункт
246 (l)

пунк1,
262 (1)78. Враrцirкlциеся и дI]их(ущиеся tlас,l,и оборуловаlIия имск)т огражления.

пунк1
282 (l)

79. 'l 
рубrlr Iporlorlьt. расп()л()хtеI lItl,ic на tlысtl,ге болсе 2 м. оборулованы стаци()Il|lрIlыми

lI.1оlIlа,llкir\lи.l_tяrl,'jслуlttиtti-ttIия,lllluI)ll()ilJll\4Jг,\р1,1.
пункт
286 (l)

80. Плоrцzцки обслухивания обор!цования, расположеl{ные на высоте болсе 0.8 м.
имею1, оlра}цения и лестницы с п()р}1Illями

пунк1,
286 (1)

8l, Высота оlраждений (перил) Irлошtаtок обсл)DкиваIrия оборудовalния состав,jIяет не
менее l мл [Ia высоте 0,5 м от lrастила Ilлощадки (леотIrицы) дополнитеJIьное IIро]lольное
ограхцеl{ие.

п yi l K,I-

2tt6(l)
82. Вертика,тьные стойки огрФкдения (перил) плоllцадок обслуживд{ия обор1,;lов;ния
имеют шш, не более 1,2 м.

пункl,
286 (l)

83. По краям настилы площадки обслуживания оборудования имеют спл()lllную
бортовукl полосу высотой 0,15 м.

пункт
287(l)

t{4.

0.7 bt

ILrKltlllцttll IIос,IояIIнIlх раб().lllх \1ес,г lll\]еtо,I,свtlбtl,,lttый lIроход uIириIl(lii tlc vcllec

пунк,l,
289(l)

85. Ширина лестницы площ4цки обслуживания оборудования состtвляет lle менее
0,6 м, расстояние ме}цу ст}пенями Jlест}lицы - 0.2 м, tлирина ст}ценьки - Ilе менее
0.12 м.

пунк,I,
290(l)

86. Лесruиllы площацок IIостоянllоI о
IlеРеХОДIIЫе ПЛОЩаJIКИ ЧеРеЗ КаЖД,lе З М

1:llбо.tсго Mcc,la высо,гой более ] ]\,l имеIо1,

пунк,г
29l (l )

87. [I;rоrцадка обсл}экивания обору/lоваI{ия снабжена ,габличкой с указаIlием
мalксима_lыIо допустимой общей и cocpe,,1o,1оtIеllной наrрузок.

пункт
29-1 (|)

88. Дверrtы ulкафов и ниulи, в коlорых
кабели lr провола. прL,дIlазначенн ыс JUlя
llомощы0 специального кJIюча.

Il()MeпlelJbi
управления

элск,Iроаllпаратура. п иl iх()tIIие
оборулilвartием. заllираlо,Iся с

пуIIк1,
з00(1)

89. Рабоr,ы по ремонту оборудования и механизмов проводятся после отклtt)чения
от электросети с вывешиваниеNI l|a местах отклюtlеtlия предупредитсльн ых
плакатов "Не включать! Работают lrttrдц|".

пун кl,
зl0(1)

90. Сосr,авлспt,I и угвср)QlеIIы IоilоI}ыс ка,тrсI{rlарные rрафики повсрки коIl,гроjIыlо-
I.tзмсритс.ill,ных приборов с укaваниеl\.1 l Iеl)t,I()jlи(I lIос,ги и Ka.lleHJtapнbж cpoкol] их lIoBcI)oK.

lll rll
]



l ? _) ,l ] 6 7 8 9
9l. На всех MzlнoMglpil"\, мановак)о/мме,грiц и тому подобньD( приборах имеется
к.леймо (пломба) с указанием срока последней повеI]ки.

пунк,г
зlз (l)

92. На чифефлате манометра или вак}умметра нанесена краснaш черта чере] деление
шкaL,Iы, соотвgтствующее разреUIенному рабочему давJlению иJм разрежению.

пункт
316 (l)

93. Ех<егодлtо составJuIется п;tаll-график проведения технических осмотр()в и ремонта
оборудования.

пункт
з20 (l)

94. Учас,юк
трубопровода
ocBctl{eH.

I]роизводства монтажных и ремоIlтных работ оборч:tования и
отделен от ос,l,аlьной части помещения временными оlрая(дениями и

IryHKT
32з (l)

95. Прием и испьпание оборудования после монтажа и ремонта оформляются
соответствующими актatми за полписью лиц, уполномоченных Iiриказом по
организации.

lryHKT
з29 ( 1)

96. Ilомещения лабораторий оборуltоваI{ы лриточно-вытяжной системой lrсl],lиJlяции и
Mecтl lым и BcHl иJulционньtми ycr рrrйс tвами.

]Iчllкг
j]I(l)

97. Вытяжllые шкафы имеюr борr ики и освеIцаIотся свс,tилыtиками.
lIуIIк,t
зj2 ( l)

98. Элекгронагревательные приборы с открьпой спираJIью в лаборатории
применяются.

]tc llyHKT
з43 (l)

99. Для хранения кислот, Iлсл()tIсй. легковосtlламеllяк]lцихся раствориlсJlсй и других
ре,tктивов впе злаI{ия лабораr,ориlл ltbuleJlellы сIlеllиаllныс помещеLtия. оборуitоваllные
lIри гочI Iо-вьп я)сной венти,ltяltисй.

I I! Itк,г
j14 (l)

l00. Реак,гивы, легковосI,IJIамеIlяI()l]lисся раствориl,сJIи и другие
хранятся в мегаJUIических ttlKa(liLx (яIциках), устаl{овленI{ьlх
стороны по отношению к выход!, из IIомещениJI.

горк)чие ){мдкосl,и
с проr,ивоttоложной l]yHKT

345 (l)
l0l, На внуrренней стороне крышки ящика нанесена четкм наlпись с указалием
нмменоваrий и общей допустимой нормы хранения легковосплzrмеIu{юllшхся и
горючих жидкостей для с}точной по,грбносги лаборатории.

lIунк,t
з46 (l)

(полttись)

))

(иниttиаtы. фамилия. лолжность проверяюtuеt,о (руководителя проверки))

( 20 I

20г(( ))

(по.цtIись) (иrlrlIlи;Lrtы, (lамилия. jlо-цr(ность предс]ави,IсJIя проверяемого субъекта)



Перечень нормативных правовых актов. в соответствии с которым предъявлены требования:

l. Межотрас_ltевые праI]иJlа по охране Tpy;ta при производстве крахмаrIьной продукции. утвержденllые постановленисм Минисr,ерс,гва трула
и социальноЙ защиты РесlIублики Беларусь or, 23 марта 20l0 г. Nc 46 (I-1ационалы{ый рсестр правовых aKToB Республики Бе;lарусь,2010 г.,
N9 l34,8/22379).

Пояслtения по заполIIснию конl,рольного списка вопросов (чек-листа):

l. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
лата начала и ЗаверцIения заIIолнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с часl ьк) 1,ретьей пункта l7 [Iоложения о

порядке организации и lIроведения проверок. утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 5l0
кО совершенствовании коIrтрольной (надзорной) деятельности в I)еспублике Беларусь>. информаuия по конl,роJIьному списку вопросов (чек-
листу) лоля<на быть прелставлена проверясмLtм субъектом контролируюtцему (надзорному) органу не поздl{ес десяти рабочих дней со дня
получения указанного к()н,I,рольного списка воIIросов (чек-листа);

инициалы, фамилия. JlолжностьJ контак,гныЙ r,елефон представителя (представителеЙ) проверяемого субъекr,а;
в перечне требований. редъявляемых к проверяемому субъекту. в графах 3-5 напротив каждого требоваttия. указывается знак (+):
позиция <,.Ща> (гра(lа 3) если предъявляемое требование реirлизовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
rlозиltия кНет> (граr!а 4) если предъявляемое требование не реfulизовано или реаJIизовано не в полном объс\lе;
позициЯ кНе тРебУеr Ся>> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяе]\1ым субъектом и (или) налзору

примелtительно к данном} IIроверяемому субъекту);
IIозиция <<Примечаtlие> (графа 9) о],рах(ает поясняющие записи, ссJlи предъявляемое rребование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. Д.ата направления заполняется проверяющим (руковолителем провсрки) при направлении контрольноI,о списка вопросов (чек-листа).
I-рафы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лисl, коIlтрольного списка вопросов (чек-листа) llодllисывается руководителем юриjlичсского лица (его обособлеlrного

подразделения), индивиJlуальным предпри н имателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом. \,l tоJlномоченн ым в ус,гановленном
ЗаконоДаТеЛЬстВом порялке tlреДставля'гь иtlтересы проверяемого субъекта. IIри проведении внеплановOй проверки контро.пьный список
вопросов (чек-лист) подIIисывае]'ся рукоI]оJlителем юридического лица (его обособленного t Iодразделения). и lIди t]иJIуаJIьным llредпри нимателем,
работtrиком проверяемого субъскта или иным лицом. уполномочеIl н InM I] установлевном закоilодательствоl\,t lIорядке прелсl,авJIять интересы
проверясмого субъекта. посJlе заполнения его проверяюruим (руковtlди,I,еJIем lIроверки) (при ознакомлении).


