
Приложение 49 
к приказу Министерства 
труда и социальной 
защиты Республики 
Беларусь 
«28» декабря 2017 № 194 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______ 
 

в сфере надзора  за  соблюдением  субъектами хозяйствования 
законодательства  об охране труда  в части проведения предсменного 

медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет 
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 
 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) 

должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _ 

________________________________________________________________ 

Дата направления 
чек-листа 

 Дата заполнения  
чек-листа 

 Дата завершения 
заполнения  
чек-листа 

                       
   число     число     число 

                       
   месяц     месяц     месяц 

                       
    год      год      год 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Учетный номер плательщика __________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________                                                                                                                                                                       

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 
______________________________________________________________________________________ 

Место осуществления деятельности___________________________________ 
                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________ 
                                                       (среднесписочная численность работающих, 
________________________________________________________________________________ 
 код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 

контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта 

заполнившего чек-лист________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки      

                                            при планировании проверки  



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 
 

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. Наличие в организации работ с использованием методов промышленного 
альпинизма. 

ст. 17 (11),  
табл. 1 (2) 

       

2. Наличие в организации газоопасных работ на действующих газопроводах. 
ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

3. Наличие в организации кровельных и других работ на крыше здания. 
ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

4. Наличие в организации работ в действующих электроустановках 
напряжением свыше 6 кВ и на воздушных линиях связи, пересекающих 
линии электропередачи и контактные провода или расположенных с ними на 
одних опорах. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

5. Наличие в организации работ по изготовлению и применению 
пиротехнических изделий. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

6. Наличие в организации работ по управлению рабочими платформами 
мобильных подъемных рабочих платформ. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

  

                                                           
1
 Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования 
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7. Наличие в организации работ непосредственно связанных с эксплуатацией 
стационарных котлов с рабочим (расчетным) 
давлением свыше 4,0 Мпа. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

8. Наличие в организации работ непосредственно связанных с 
транспортированием и применением пестицидов, 
агрохимикатов и гербицидов. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

9. Наличие в организации работ по изготовлению и с применением 
пиротехнического инструмента и оборудования. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

10. Наличие в организации работ по непосредственному обеспечению 
авиационной безопасности. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

11. Наличие в организации работ по строительству подземных сооружений 
специальными способами (цементация и 
химическое закрепление грунтов и фундаментов, забивка свай, 
искусственное замораживание грунтов и водопонижение, продавливание 
тоннельных конструкций под дамбами, сооружениями, 
магистралями и водоемами и другие). 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

12. Наличие в организации работ в службах движения, пути, подвижного 
состава, тоннельных сооружений, сигнализации и 
связи метрополитенов. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

13. Наличие в организации работ связанных с управлением дорожными, 
строительными, землеройными машинами. 

ст. 17 (1),  
табл. 1 (2) 

       

14. Наличие в штатном расписании организации профессии «Авиационный 
техник по горюче-смазочным материалам».  

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

15. Наличие в штатном расписании организации профессии «Авиационный 
техник по парашютным и аварийно- 
спасательным средствам». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

16. Наличие в штатном расписании организации профессии «Авиационный 
техник по планеру и двигателям». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

17. Наличие в штатном расписании организации профессии «Аэродромный 
рабочий». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

18. Наличие в штатном расписании организации профессии «Вальщик леса». 
ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

19. Наличие в штатном расписании организации профессии «Взрывник 
(мастер-взрывник)». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

20. Наличие в штатном расписании организации профессии «Взрывник на 
лесных работах». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

21. Наличие в штатном расписании организации профессии «Водитель 
погрузчика». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

22. Наличие в штатном расписании организации профессии «Водитель ст. 17 (1),         
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транспортно-уборочной машины». табл. 2 (2) 
23. Наличие в штатном расписании организации профессии «Водитель 
электро- и автотележки». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

24. Наличие в штатном расписании организации профессии «Выгрузчик 
древесины из воды». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

25. Наличие в штатном расписании организации профессии 
«Горноспасатель». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

26. Наличие в штатном расписании организации профессии «Горнорабочий 
подземный, занятый на работах, связанных с 
управлением самоходным вагоном». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

27. Наличие в штатном расписании организации профессии «Газоспасатель». 
ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

28. Наличие в штатном расписании организации профессии «Диспетчер 
аэродромного диспетчерского (авиационно- 
диспетчерского) пункта». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

29. Наличие в штатном расписании организации профессии «Диспетчер-
инструктор службы движения». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

30. Наличие в штатном расписании организации профессии «Диспетчер 
планирования воздушного движения». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

31. Наличие в штатном расписании организации профессии «Диспетчер по 
рулению». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

32. Наличие в штатном расписании организации профессии «Диспетчер по 
управлению воздушным движением». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

33. Наличие в штатном расписании организации профессии «Лебедчик на 
лесосплаве». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

34. Наличие в штатном расписании организации профессии «Лебедчик на 
трелевке леса». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

35. Наличие в штатном расписании организации профессии «Лебедчик на 
штабелевке и погрузке леса». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

36. Наличие в штатном расписании организации профессии «Лесоруб». 
ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

37. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
горных выемочных машин, занятый на работах, 
связанных с управлением самоходным вагоном». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

38. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
компрессорных установок, занятый на работах с 
установками мощностью от 100 кВт и выше, работающими на воздухе и 
инертных газах, с давлением от 4 МПа и выше». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

39. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист ст. 17 (1),         
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крана автомобильного». табл. 2 (2) 
40. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
крана (крановщик)». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

41. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист-
крановщик, занятый на работах с кранами 
мостовыми, козловыми, башенными и портальными». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

42. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
погрузочно-доставочной машины». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

43. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
погрузочной машины». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

44. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
подземных самоходных машин». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

45. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
телескопических трапов». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

46. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
шахтных холодильных (аммиачно-холодильных) 
установок». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

47. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
холодильных установок, занятый на работах с 
установками, работающими на аммиаке». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

48. Наличие в штатном расписании организации профессии «Машинист 
штабелеформирующей машины». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

49. Наличие в штатном расписании организации профессии «Механизатор 
(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных 
работах». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

50. Наличие в штатном расписании организации профессии «Монтажник 
строительных конструкций». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

51. Наличие в штатном расписании организации профессии «Навальщик-
свальщик лесоматериалов». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

52. Наличие в штатном расписании организации профессии «Наполнитель 
баллонов». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

53. Наличие в штатном расписании организации профессии «Ремонтник 
искусственных сооружений». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

54. Наличие в штатном расписании организации профессии «Стропальщик, 
занятый на работах с применением кранов мостовых, козловых, башенных и 
портальных». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

55. Наличие в штатном расписании организации профессии «Такелажник на 
монтаже». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

56. Наличие в штатном расписании организации профессии «Техник ст. 17 (1),         
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авиационный». табл. 2 (2) 
57. Наличие в штатном расписании организации профессии «Тоннельный 
рабочий». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

58. Наличие в штатном расписании организации профессии 
«Транспортировщик в литейном производстве». 

ст. 17 (1),  
табл. 2 (2) 

       

Инструкция о порядке проведения предсменного (перед началом работы, 
смены) медицинского осмотра работающих. 

 
       

59. Проведение предсменного медицинского осмотра медицинским 
работником, состоящим в штате работодателя, при наличии у работодателя 
специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской 
деятельности. 

ст. 17 (1),  
п. 4 (2) 

       

60. Проведение предсменного медицинского осмотра медицинским 
работником организации здравоохранения, иной организации, 
индивидуальным предпринимателем, имеющими специальные разрешения 
(лицензии) на осуществление медицинской деятельности (далее – 
организации здравоохранения), на основании заключенного гражданско-
правового договора между работодателем и организацией здравоохранения. 

ст. 17 (1),  
п. 4 (2) 

       

61. Предсменный медицинский осмотр проводится с использованием 
приборов, предназначенных для определения концентрации паров 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, соответствующих 
требованиям технических нормативных правовых актов. 

ст. 17 (1),  
п. 7 (2) 

       

62. Предсменный медицинский осмотр проводится с использованием 
экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для 
определения наличия наркотических средств и других веществ. 

ст. 17 (1),  
п. 7 (2) 

       

63. Предсменный медицинский осмотр проводится путем лабораторного 
исследования биологических образцов, забранных у работающих. 

ст. 17 (1),  
п. 7 (2) 

       

64. Наличие актов проведения предсменного медицинского осмотра при 
выявлении у работающего наличия состояния опьянения. 

ст. 17 (1),  
п. 8 (2) 

       

65. Проведение предсменного медицинского осмотра работающего 
регистрируется в журнале предсменного (перед началом работы, смены) 
медицинского осмотра работающих по форме согласно приложению к 
настоящей Инструкции. 

ст. 17 (1),  
п. 11 (2) 

       

66. Журнал медицинского осмотра прошнурован. 
ст. 17 (1),  
п. 12 (2) 

       

67. Журнал медицинского осмотра пронумерован. 
ст. 17 (1),  
п. 12 (2) 

       

67. Журнал медицинского осмотра заверен подписью уполномоченного 
должностного лица. 

ст. 17 (1),  
п. 12 (2) 

       

67. Журнал медицинского осмотра скреплен печатью организации. ст. 17 (1),         
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п. 12 (2) 

68. По результатам предсменного медицинского осмотра в журнал 
медицинского осмотра медицинским работником вносится запись «Допущен 
к работе» либо «Не допущен к работе». 

ст. 17 (1),  
п. 13 (2) 

       

Инструкция о порядке проведения освидетельствования на предмет 
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения работающих. 

 
       

69. Освидетельствование проводится работником, уполномоченным на 
проведение освидетельствования, вне зависимости от его квалификации с 
использованием приборов, предназначенных для определения концентрации 
паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 
соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов. 

ст. 17 (1),  
п. 5 (2) 

       

70. Освидетельствование проводится работником, уполномоченным на 
проведение освидетельствования, вне зависимости от его квалификации с 
использованием экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), 
предназначенных для определения наличия наркотических средств и других 
веществ 

ст. 17 (1),  
п. 5 (2) 

       

71. Освидетельствование на предмет нахождения работающего в состоянии 
наркотического или токсического опьянения проводится в случае, если 
имеются признаки состояния опьянения, но состояние алкогольного 
опьянения не установлено 

ст. 17 (1),  
п. 6 (2) 

       

72. Освидетельствование проводится путем предложения работающему 
совершить необходимые манипуляции в присутствии уполномоченного 
работника в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора, 
предназначенного для определения концентрации паров абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе. 

ст. 17 (1),  
п. 7 (2) 

       

73. Освидетельствование проводится путем предложения работающему 
совершить необходимые манипуляции в присутствии уполномоченного 
работника в соответствии с инструкцией по эксплуатации экспресс-теста, 
предназначенного для определения наличия наркотических средств и других 
веществ. 

ст. 17 (1),  
п. 7 (2) 

       

74. Наличие актов проведения освидетельствования при выявлении у 
работающего состояния опьянения. 

ст. 17 (1),  
п. 9 (2) 

       

75. Проведение освидетельствования регистрируется в журнале 
освидетельствования работающих по форме согласно приложению к 
настоящей Инструкции. 

ст. 17 (1),  
п. 12 (2) 

       

76. Проведение освидетельствования работающим осуществляется в 
организации здравоохранения, на основании заключенного гражданско-
правового договора между работодателем и организацией здравоохранения. 

ст. 17 (1),  
п. 13 (2) 

       

77. Проведение освидетельствования работающим осуществляется в иной ст. 17 (1),         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
организации, имеющей специальные разрешения (лицензии) на 
осуществление медицинской деятельности (далее – организации 
здравоохранения), на основании заключенного гражданско-правового 
договора между работодателем и организацией здравоохранения. 

п. 13 (2) 

78. Проведение освидетельствования работающим осуществляется у 
индивидуального предпринимателя, имеющей специальные разрешения 
(лицензии) на осуществление медицинской деятельности (далее – 
организации здравоохранения), на основании заключенного гражданско-
правового договора между работодателем и организацией здравоохранения. 

ст. 17 (1),  
п. 13 (2) 

       

79. По результатам освидетельствования в журнал освидетельствования 
работающих уполномоченным работником вносится запись «О допуске к 
работе» либо «О недопуске к работе». 

ст. 17 (1),  
п. 14 (2) 

       

 

________________________                                 ________________________________________ 

            (подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность проверяющего 

           (руководителя проверки)) 

«___» __________ 20__ г. 
 

________________________                                 ________________________________________ 

(подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность представителя 

 проверяемого субъекта) 

«___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены 

требования: 

1. Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 02.12.2013 N 116/119 «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и 

освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения". 

 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа) 

Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются: 

1. в титульном листе: 

дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа); 

_______________________  
* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-



листу) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

указанного списка (чек-листа). 

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта хозяйствования; 

2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

     - в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме); 

     - в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме); 

     - в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)       

надзору применительно к данному проверяемому субъекту). 

В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном 

объеме, и иных пояснения. 

3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок. 

4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного 

подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством 

порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.  


