
Приложение 57 
к приказу Министерства 
труда и социальной 
защиты Республики 
Беларусь 
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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 обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты 

 

 

 

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. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных 
условиях, обеспечивается выдача бесплатно работникам средств индивидуальной 
защиты в объеме не менее установленных типовыми нормами, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

п. 7, 9, 10 
(1

1
) 

       

2. Замена работникам  в пределах одного вида средства индивидуальной защиты, 
проводится по согласованию с первичными профсоюзными организациями 
независимо от наличия у них статуса юридического лица (далее - первичные 
профсоюзные организации) либо уполномоченными лицами по охране труда 
работников организации. 

п. 11 (1) 

       

3. Замена работникам средства индивидуальной защиты, предусмотренного 
типовыми нормами, производится только в пределах одного вида и только на 
средство индивидуальной защиты с равноценными или более высокими 
(дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками. 

п. 11 (1) 

       

  

                                                           
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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4. Замена одного вида средства индивидуальной защиты, предусмотренного 
типовыми нормами, другим с равноценными или более высокими 
(дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками, 
исходя из особенностей производства (выполняемых работ), осуществляется только 
с разрешения территориальных органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, и территориальных органов Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и по согласованию с первичными профсоюзными 
организациями или уполномоченными лицами. 

п. 12 (1) 

       

5. Не включенные в типовые нормы средства индивидуальной защиты выдаются 
работникам для обеспечения их безопасности в зависимости от воздействующих 
вредных и (или) опасных производственных факторов на основании аттестации 
рабочих мест по условиям труда или требований нормативных правовых актов, 
содержащих требования по охране труда, в том числе технических нормативных 
правовых актов, со сроком носки до износа. 

п. 14 (1) 

       

6. При обеспечении работников перчатками из резины и перчатками из полимерных 
материалов (кроме перчаток медицинских), не имеющих хлопковой основы или 
хлопковой прокладки, дополнительно к ним выдаются перчатки хлопчатобумажные 
со сроком носки до износа. 

п. 15 (1) 

       

7. Применяемые средства индивидуальной защиты, в том числе иностранного 
производства, соответствуют требованиям, установленным законодательством 
Республики Беларусь для данных средств индивидуальной защиты, и обеспечивают 
безопасные условия труда работающих. 

п. 19 (1) 

       

8. При заключении трудового договора работников ознакамливают с порядком 
обеспечения и нормами выдачи средств индивидуальной защиты. 

п. 20 (1)        

9. Исходя из особенностей производства (выполняемых работ, услуг), определяется 
(уточняется) необходимый диапазон защитных свойств конкретного средства 
индивидуальной защиты, выдаваемого работнику в соответствии с типовыми 
нормами. 

п. 21 (1) 

       

10. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты находятся в 
исправном состоянии.  

п. 23 (1)        

11. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют 
характеру и условиям работы. 

п. 23 (1)        

12. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты обеспечивают 
безопасные условия труда. 

п. 23 (1)        

13. Средства индивидуальной защиты имеют документы об оценке их соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации (сертификаты соответствия). 

п. 25 (1) 
       

14. Закупка средств индивидуальной защиты осуществляется по согласованию со 
службой охраны труда организации (специалистом по охране труда или 

п. 26 (1)        
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специалистом, на которого возложены обязанности по охране труда). 
15. Приемка от поставщиков каждой партии средств индивидуальной защиты 
производится с проверкой документов, подтверждающих их качество и 
соответствие требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации, проверкой соответствия 
заявленному ассортименту по назначению, защитным свойствам, моделям, 
родовому признаку, размерам, ростам, цветовой гамме.  

п. 27 (1) 

       

16. Сроки носки средств индивидуальной защиты соблюдаются. п. 32 (1)        
17. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве 
дежурных, в зависимости от характера и условий труда устанавливаются по 
согласованию с первичными профсоюзными организациями или уполномоченными 
лицами.  

п. 32 (1) 

       

18. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве 
дежурных, не менее сроков носки, установленных в типовых нормах для 
аналогичных средств индивидуальной защиты. 

п. 32 (1) 
       

19. Сроки носки специальной одежды и специальной обуви продлеваются по 
решению нанимателя по согласованию с первичными профсоюзными 
организациями или уполномоченными лицами при условии занятости работника на 
условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя).  

п. 33 (1) 

       

20. Продление срока носки осуществляется пропор-ционально разнице между 
рабочим временем нормальной продолжительности и фактически отработанным. 

п. 33 (1)        

21. Работникам в установленном порядке выдаются вторые комплекты средств 
индивидуальной защиты, приобретение которых финансируется за счет средств, 
выделяемых в соответствии с Государственной программой по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 
2020 года (для организаций агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, 
работающим в зонах радиоактивного загрязнения). 

п. 35 (1) 

       

22. Лица, осваивающие содержание образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, при прохождении 
производственного обучения, практики обеспечиваются необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 

п. 36 (1) 

       

23. Инструкторы производственного обучения рабочих массовых профессий, 
мастера производственного обучения, а также работники, временно выполняющие 
работу по профессиям и должностям, для которых типовыми нормами 
предусмотрены средства индивидуальной защиты, на время выполнения этой 
работы обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

п. 36 (1) 

       

24. Бригадиры, мастера и специалисты, выполняющие обязанности бригадиров, 
помощники и подручные рабочие, профессии которых предусмотрены в типовых 
нормах, обеспечены те ми же средствами индивидуальной защиты, что и рабочие 

п. 37 (1) 
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соответствующих профессий. 
25. Предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты 
выдаются работникам и в том случае, если они по занимаемой должности являются 
старшими (старший инженер, старший механик, старший мастер и другие) и 
выполняют работы, которые дают право на получение средств индивидуальной 
защиты. 

п. 38 (1) 

       

26. Работникам, совмещающим профессии (должности) или постоянно 
выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, 
помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, в 
зависимости от выполняемых работ дополнительно выдаются и другие виды 
средств индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами для 
совмещаемой профессии (должности).  

п. 39 (1) 

       

27. Сроки носки дополнительно выдаваемых средств индивидуальной защиты 
продлеваются по согласованию с первичными профсоюзными организациями или 
уполномоченными лицами, как для средств индивидуальной защиты, используемых 
неполный рабочий день. 

п. 39 (1) 

       

28. Работники, выполняющие обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы, дополнительно обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми нормами для временно 
отсутствующего работника, на время выполнения его обязанностей. 

п. 40 (1) 

       

29. Руководители и специалисты, должности которых не предусмотрены в типовых 
нормах, осуществляющие организацию и контроль за производственными 
процессами, эксплуатацией оборудования, состоянием условий и охраны труда и 
другие функции в соответствии со своими должностными обязанностями, в целях 
защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-ров, а 
также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в 
неблагоприятных температурных условиях, обеспечены аналогичными для 
работников на данном участке работ средствами индивидуальной защиты со сроком 
носки до износа. 

п. 41 (1) 

       

30. Лицам, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, выдаются предназначенные для этих целей средства 
индивидуальной защиты. 

п. 43 (1) 
       

31. Предусмотренные в типовых нормах дежурные средства индивидуальной 
защиты коллективного пользования выдаются работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предусмотрены.  

п. 44 (1) 
       

32. Предусмотренные в типовых нормах дежурные средства индивидуальной 
защиты коллективного пользования закреплены за определенными рабочими 
местами и передаются от одной смены другой.  

п. 44 (1) 
       

33. Дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования 
выданы под ответственность уполномоченных должностных лиц организации. 

п. 44 (1)        
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34. Выданные средства индивидуальной защиты от пониженных температур, 
предусмотренные типовыми нормами в холодный период года, с наступлением 
теплого периода года сдаются для организованного хранения.  

п. 46 (1) 
       

35. В процессе хранения средства индивидуальной защиты от пониженных 
температур подвергаются дезинфекции, очищаются от грязи и пыли, 
просушиваются, ремонтируются и периодически подвергаются осмотру.  

п. 46 (1) 
       

36. Период пользования и место хранения средств индивидуальной защиты от 
пониженных температур установлены совместно с первичными профсоюзными 
организациями или уполномоченными лицами с учетом местных производственных 
и климатических условий. 

п. 46 (1) 

       

37. По окончании периода пользования средствами индивидуальной защиты от 
пониженных температур их прием на хранение в организации производится по 
именному списку. 

п. 46 (1) 
       

38. После хранения средств индивидуальной защиты от пониженных температур 
они возвращаются тем работникам, от которых они были приняты на хранение. 

п. 46 (1)        

39. По решению нанимателя согласованному с первичной профсоюзной 
организацией или уполномоченным лицом сроки носки средств индивидуальной 
защиты от пониженных температур применяемых в теплый период года (работа в 
холодильниках, в охлаждаемых помещениях и так далее) сокращаются учетом 
отработанного в теплый период года времени. 

п. 47 (1) 

       

40. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 
оборудованы специальные помещения (гардеробные) со шкафами для раздельного 
хранения личной одежды (обуви) и специальной одежды (специальной обуви). 

п. 49 (1) 
       

41. Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками и пригодные для 
использования, ремонтируются и применяются по назначению, а непригодные для 
использования списываются и направляются для ремонта средств индивидуальной 
защиты, находящихся в эксплуатации, а также для производственных нужд или 
сдаются на переработку как вторичное сырье. 

п. 50 (1) 

       

42. Выдача и сдача работниками средств индивидуальной защиты отмечается в 
личной карточке учета средств индивидуальной защиты, установленной формы. 

п. 51 (1), 
приложен
ие 2 (1) 

       

43. При ведении учета средств индивидуальной защиты на электронных носителях, 
выдача их подтверждается подписью лица, получающего средства индивидуальной 
защиты, в бухгалтерском документе.  

п. 51 (1) 
       

44. Средства индивидуальной защиты, бывшие в употреблении выдаются другим 
работникам только после стирки, химчистки, дезинфекции и ремонта.  

п. 52 (1)        

45. Срок носки средств индивидуальной защиты (в том числе арендованных), 
бывших в употреблении, устанавливается в зависимости от степени годности и 
заносится в личную карточку. 

п. 52 (1) 
       

46. В правилах внутреннего трудового распорядка, в коллективных договорах, п. 53 (1)        
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трудовых договорах (контрактах) определено условие о том, что в случаях 
невозможности по условиям работы обеспечить установленный порядок хранения 
средств индивидуальной защиты работники могут оставлять в нерабочее время их у 
себя. 
47. Не допускается выполнения работ без применения работниками необходимых 
средств индивидуальной защиты. 

п. 55 (1)        

48. Организован надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты 
(химчистка, стирка, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и 
обеспыливание). 

п. 55 (1) 
       

49. Обеспечивается замена или ремонт средств индивидуальной защиты, 
пришедших в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, 
не зависящим от работника (замена осуществляется на основании акта, 
составленного с участием представителей первичных профсоюзных организаций 
или уполномоченных лиц). 

п. 55 (1) 

       

50. Обеспечиваются регулярные испытание и проверка исправности средств 
индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, самоспасателей, 
предохранительных поясов, диэлектрических перчаток),  а также своевременная 
замена фильтров, стекол и других частей с понизившимися защитными свойствами, 
при выдаче таких средств индивидуальной защиты проводится инструктаж по 
правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, 
при необходимости тренировка работников по их применению. 

п. 55 (1) 

       

51. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы 
и другое) или отдельные части этих средств (фильтрующие коробки, фильтрующие 
патроны, фильтры, соединительные шланги и тому подобное) заменяются при 
истечении времени защитного действия, сроков службы, хранения, эксплуатации, а 
также несоответствии значений показателей качества, определяющих защитные 
свойства названых средств индивидуальной защиты (их отдельных частей). 

п. 55 (1) 

       

52. После испытания на средствах индивидуальной защиты проставляется отметка 
(клеймо, штамп) о сроках следующего испытания. 

п. 55 (1)        

53. При остаточном после дезактивации загрязнении средств индивидуальной 
защиты радионуклидами выше допустимых пределов их эксплуатация 
прекращается. 

п. 56 (1) 
       

54. В структурных подразделениях устроены сушилки для специальной одежды и 
специальной обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки 
для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

п. 57 (1) 
       

55. Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и 
обеспыливание средств индивидуальной защиты производятся в сроки, 
установленные с учетом производственных условий по согласованию с 
территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор, и первичными профсоюзными организациями или 

п. 57 (1) 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
уполномоченными лицами. 
56. Обеспечивается сохранение защитных свойств специальной одежды после 
проведения её химчистки, стирки, дегазации, дезактивации и обезвреживании. 

п. 58 (1)        

57. В случае инфекционного заболевания работника средства индивидуальной 
защиты, которыми он пользовался, подвергаются дезинфекции или уничтожению, а 
помещение, в котором они хранились, - дезинфекции по решению территориальных 
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. 

п. 58 (1) 

       

58. Специальная обувь регулярно подвергается чистке и смазке, для чего работники 
обеспечиваются соответствующими условиями и средствами. 

п. 59 (1)        

59. Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты и осуществление 
ухода за ними, если работники вынуждены приобретать их и осуществлять уход за 
ними за свой счет, им компенсируются. 

 
       

 

________________________                                 ________________________________________ 

            (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. Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденная постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209. 

 

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.  


