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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДЛ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЬ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДIlРОВЕРКИ: выборочная внеIL.IаtIовая

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

т^е;lефон проверяIощеl,о
направившего контрольный

!ата начала !ата завершения Щата направления
заполнения заполrIения

число число число

месяl l месяц месяtl

I,o,Il l'olt го.]l

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

(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срс.lliесп исоч ная

численность работаtощих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

llrl IlIl lllr

(представителей) проверяемого субъекта

гп

гт_l
гп

гт_l



Перечень трсбований, l1редl,яt]ляемых к Ilроверясмому субъекту

Форпtу.пировка трсбоваlt ия. предъявлясм()I,() к IIровсряемому субъекту
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Све.цения о соб:tкlдении
требований проверяемым

субъектом по даl{ным

lIрllпlсчlltlис

IIроверяемого
субъекта I] l]оl]сряIоlllего
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l. l1ри IiаlIравлении водиl,с-,Iя автомобиля в рейс продолжи-l,е:rьностью более
одвих суток tIроведен целевой иllструктzDк по охране труда.

час,f L
вторая
I1vllK,]il
01l'l

2- На борr,ах автомобилей-самосвalлов нанесена контрастной краской надпись <Не
работать бсз упора под подняl,ым кузовом!>.

пунк,|
i1(l)

3. J]сстtlиIlы. переходные мOсгики и рабочие IlJlощаJ{ки на транспортном средстве
находятся lJ исправном состояIIии, очищевы от I-рязи. льда и сIlега.

пунк,I,
l7( l)

4. Рабочие площадкиl нахолящиеся на высоте более 0,7 м, оборудованы
исправныv ограждением (пери,:rами).

пунк,I
l7(l)

5. 1'рамвай (троллейбус), усiановленный на ocMoтpoвylo KaI{aBy или в ремонтную
зону (масr,ерскую), затор}lожен. выключены,]Jlектрические цепи. сняты
токоIlриеNlники с KoIll,aкlllLlx проводов. olIytllcllы и закреплены штанги
токоllрие]\1I I и ков,

пунк1
32( l)

6- Аппарель. трапы и дорохiки на постах мойки имекlт шероховатую (рифленую)
поверхнос гь.

пунк-I
47( l)

7 - Моечtrая чстановка (машиrrа) оборулована звуковой сигнализацией пункI
50(l )

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предьявлены требования
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8. 'l'apa, испоJIьзуемая дJIя заправки антиr|lризом (тосолом), имеет надпись
KTo.,tbKo для антифриза (тосола)>.

часть
вторая
пу}Iкта
59(l)

9- Работодателем установлен Перечень рсмонтных работ, которые могут
выпоJltIяться водителем на линии.

часть
первful
пуIiкта
бl(l)
пуIiкт
92(l)

l0. Оборулованы и оснащены места (посrы) ;tля выполнения работ
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту (Р) транспортньш средс,гв.

Ilo

1l. IIри необходимости выполнения рабоr под транспOртным средством.
находяIцимся вне осмотровой капавы, поilll,емIlика. эстакалы, работающие
обесllсчены JIежаками.

п\,llкт
9Ъ(1)

п} HK,I,

99(l)I2. l'1lv,loBt,tc l,clIc)ilil] jtJIя l,pau lсIlор,],и роваIIия al l)cI a,]()I] имскrt clrlйlttl и ) ll()ры.

l3. В зоне ТО и Р ,I,рансllор,],ных средсl,в
жидкости. отработаlltrое масло, порожняя
материалы и антифриз oTcyTcTByloT.

и горючие
смазочные

JIсI,ковоспламеняIощиеся
,I,apa из-под 1,оплива,

абзацы
треr,и й,
шес,гой
пуIlкта
l00( l )

1.1. [} tttlлltятом (рабсlчем) полоr(еllии llлуlI)кср l идравлиtiескоt () поllъемllика
t:trIlиKcltprrlt:tH yllopo\l l|ли IItTaHl ой.

II\ It K,I-

l().1( l )

l5. При псрерыве в работе электроинструм ента иJlи прекрашlснии подачи
э';Iектрической эItергии электроинструмент ol,coc,I1иIlcIl от э.ltектрической сети.

пуllкт
105(l)
I lуItк,г
l06( 1 )

16. Уборка рабочеr,о места от пыли, муоора и о,гходов производства (опилки,
сl,ружка и др.) выпо"пltяется щеткой.

час,l ь
п ер вая
Il\ It кта
l08( l)

l7. 'I^раrrспортllое средствоl установленнос на llocl, 'I-() и Р, закреплено не менее
лI]умя IIроl,и BooTKaTIl ыми упорами под его к()лесit.

t{ac I t,

I] I()l]ая
II\IIKla
]()ll( l)

l8. На py.lIeBoe колесtr автомобиля, автобуса, tta ,задltий борт автомобиля, автобуса,
имеющих дублируюпlсе устройство для пуска llвига,lеля! установлены (вывешены)
предупреждаюutие таблички с надписью <!вигатель не заIrускать! Работают
лtоди !>.

l l\ ll K-t,

l09( l)
19. I Iри pel\,toн],l]blx работах на видных мес-[ах ,Iрамвltя (трt1.1tлейбуса). в том числе у
конl-р()л,JIера уIIраl]JIеIlllя и Iia зzцнем борr,у трtl.;l.;lейбуса. устаIlовлсtlы (вывешены)
I Ipe/,lyl lрехtJlаюIцие таб;tички с налIIисыо <Токогtрисмники не с,I,ави,l,ь. Работао,г люди!>.
20. IIри выкатывании осей (мостов) из-под троллейбуса, троллейбус поднят
подъемником и установлен на страховочные по]lс,tавки.

п\,IIкт
l2l(l)

2l. I lepe.l IIодъемом в кабине (на рулевом K()Jece llли ручке контроллера) и на I]\ llli l

lll
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I
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заjlней части ],рамвая (троллейбуса) установлеI{ы (вывешены) прсдупреждаIOщие
таблички с надписью кТокtlприемники Ile с,Iавить. Рабоr,ают люди!>.

l44( 1 )

пуI{кт
158( l )

22. При ТО и Р крышевого оборудования обеспечено ограждение рабочих мест.

I IYI l K,I,

l59( 1)
23. IIри 'IО и Р крышевого оборудоваIIия IIа крыше трамвая (троллейбуса)
расположен электроизолирующий коврик из рифленой резиI,1ы.
24, Перед началом выIlолнения работ по ТО и Р трамвая, трамвайный вагоrt
заl,орможен стояночным тормозом. установлены под колесо трамвая
противооткатн ые упоры и отклк)чен автоматический выключатель
элек,грооборудования,грамвая.

пункт
l66( l )

пуIlкт
11] (1)

25. 11ромазка покрышек и починочных ]\lаl,сриалов клсем произво,Ilится на столах.
всрстаках или с,l,ендах. оборудованных мес llltlй вытяжной вентиjIяllией.
26. При нанесении клея вручную используется мaцярная кисгь. ручка которой
снабжена отражателем.

пункт
l 78( 1)

27. Сушка ремонтируемых покрышек и IIочиночных материaulов после промазки
клеем проводится в закрытых сушильных камерах. оборудованных местной
вьггяжной вен,гиляцией.

IIункт
179(1)

28. Монr,ажные и демонтажные рабо],ы с uIинами выполняlоl,ся в ll]иномонтажноý1
(иrlом приспособленном для этих работ помещении) с применением специального
оборl,дования. приспособлений и инструмеltlа. ol раждений.

I IyI I к1,

lt{()( 1)

29. .Щемон,I,аяt шины tsыllолняется lla сlIсциальном стенлс (иJIи с помоulью
спсциаJlыlого съемного устройства).

пуIrкт
l8з(l)

З0. НакачиваIrие шин в сборе с ободом колеса произt]оди,l,ся в специalльном
метiLллическом ограя(дении! способном защиtцать работающих от ударов съемными
детаJIяriи обола колеса при самопроизволыlом демонтаже.

l lyIl кl,
1ti6(1)

пуItкт
l96(1)

З l. [lлоutадки и полы в l]омещениях для храIlения (стоянки) транспортных срсдств
имсют разillетку.
32. lIомсrцения для храIlения (стояпки) ]paIlcIlopTIlыx cpci,tcl,B имеют l]opoTa.
оl-крываIощиеся наружч и dlиксируемыс в ()Il(ры,I,ом положении.

пункт
l99( l )

33. [lомецения для храIlения (стоянки) грансIlортных cpe2llcTB имеют приточно-
RLI ] яяiIlVI() RсlI I l].iIяllиI{)

пчIiкl,
2()0( 1 )
tIllC l Ir

Ir I()рая
I IVl lKTa
2()j( 1)

З4. Поверхность открытых площадок JlJIя хранения (сr,оянttи) транспортных
cpe]lcTB ровная, очищена от грязи, снега и JIьла.

ltyHKT
204( l )

З5. Открытые площадки для хранения (сr,оянки) транспортIlых средств с
l,азtlбаlлtlн ныпl оборудоваIlием. а Taк)t(e ltосты (плоttlадки) лля выпуска сжатоl,о
прироJlного га]а расIIоложены tla расс,гоянии не менее l5 м or, оr,крытых площа,цок
дJIя храt{сния (стоянки) транспортных cpe,ltc гв. работающих tla жидком топливе.

I]) I I кl-З(l. I]"qоtrtадки jlля хране}lия (сlояпки),lраIIсII()р,l ltых cperlc-I,I}. lIсрсl]озяIцих oIIircltыc

lll
lrl

I
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I рчзы. pilclI()JIoжcII l,t Ila раос I,оrIнии IIс N,tcllee l 2 м лруI, o,I, ]lpy],il и (),l, lIJIoIIla,lK)K ,IUIя
хрitнсIIия (с,гояIlки),IlрYгих,1,1]aHcIIol]] ll1,Ix cpc/l(c,I l].

209(1)

37. Транспортные средства, требуюшие ремонта, хранятся отдельно от исправных
транслортных средств.

пуtlкт
2l l(l)

(подlrись) (иtrициалы, фаплилия- должность проверяк)IIlего (руковолителя проверки))

( )) 20г

20г

(I rо2цI r ись) (t{llиllиаJIы, фамилия. jlолжность пре.Ilсl ави,l еля I1роверяеfr.{оI,о суб,ьекr^а)

(( )>

Перечень нормативных правовы\ актов, в соответс-I,вии с которым предъявлены требования:
l. Межотраслсвые правила по oxpal{e трула при )ксIIлуатации автомобиjIьного и городского электрического Tpallcпopтa. }твержденные

постановлением Миtlистерства Tp),lil и социальttой защи,гы Республики Бсларусь и Миttистерства транспорта и коммуt{икаIlий Республики
Бсларусь от 4 декабря 2008 г. Ns 180/ l 28 (Начиональный рсестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.. Np 66,8120269).

1Iояснения IIо заlIолнеItию KO11 ] I]()JiыloIo cIII.1cкa BoIlpocoB (чек-листа)

1. При заllо:lнении проверяемы1,1 субъектом кон,I,роjIыrого списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:

дата начала и завершения запоJIIIсIIия кон],рольноII) списка вопросов (чек-,ltиста). В соотвеr,ствии с частью третьсй пунк,I,а l7 Поло>ttения о
порядке организаtlии и проведения llpoBepoк. утвсрх(./lенного Указом Президента Респl,блики Беларусь от 16 ок,гября 2009 г. Nl 510
<О соверIленстRовании контрольной (надзорной) дея rе:lыlости в Республике Беларусь>. информачия по контрольноI\tу clIиcK}, вопросов (чек-
листу) должна быт,ь представлена Ilр()верясмым субъскlrrм контролируюulему (налзорllому) органу не lrозднее дссяr,и рабtrчих днсй со дня
получения указаI]Iiого контроJIьного сIlиска вопросов (чекчlиста);

иIlиllиалы, dlамилия, должность- кtlttтактный теле(lон представителя (представиr,елей ) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявjIясмых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 наtlротив каждого требования, указывается 

,}lIaK ((+):

позиtlия <!а> (l,рафа 3) если t lрс,lъявляемое требование реtlлизовано в п(цном tlбl,сме по проверяемому субъекту (обl,екту проверяемого
субъекта);

позиция KHer,> (графа 4) если прс,tъявляемое требоваIlие не реализоваtIо иJlи реализован() l]e в полном объеме;

I I



lI()зиция (Не ,l,ребуется)) (гра4]а 5) если прелт,явJIяемое требованис I{e tlOдлсжи,I, рс.uIизации проверяемым субъекr,ом и (или) llадзору
примеI{ителыIо к даIIному проверяемому субъекту);

IIозиция кПримечание> (r,рафа (.)) отражает lIоясняк)щие записиl если предъявляемое,грсбоваltие реализоRаIIо llc в поJlном объеме, и иные
пояснеIlия.

2. laтa направления запоJlIlяеl,ся проверяюlцим (руководителем провсрки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-лисr,а).

Граdlы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при IIровсдении проверки.
З. Последний лист конl,ролыlого списка вопросов (чек-листа) поJlписывается руководителем юридическоl1] лица (его обособленного

подразделения), индивидуальIlым предприt{имателем, работником проверясмого субъекта иJlи иным лицом, уполномоченным в установленном
закон()датеJl ьством порядке представлять интересы проверяемого субr,скта. При провеJlении внеплановой пр()всрки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руково,I1ителсм юрилического лица (elrl обособленного пtlдраз/lеления), инllивиlt\,а.lьн ым предIlриIlимателем!

рабо,t,ником проверяемого субr,екта или иным лицом. уполномочеIlным в установленном законо],lательством поря,|(ке представлять и|lтересы
проверяемtlI1) субъекта, после заIIолIIения его проверяItlIцим (руководитеJlсI!{ проверки) (при ознакомлении).


