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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкIдtи трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеп.цalновая

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

телефон
направившего

проверяющего
контрольный

.Щата начала .Щата завершения ,Щата направления

заполнения заполнения

число число число

месяц N,lесяц месяц

год год гоJ

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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численностЬ работающих, код вида основной дея.гельнос,ги по оItРБ 005-20l l и его расши фровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_



Перечень т,ребований., IIредъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования. предъявляемого к проверяемому субъекry
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Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъектом по данным

проверяемого
сr,бr,ек I а

проверяк)щего

l ) J .+ ) 6 1 8 9

Т ---Работt{rl кам. Бlполняюшим работы llo ремонту и
обслуживанию оборудования и сооружений линий
,)лектропередачи, 

_ электроподс,Iанций, _ ав1,оматизированных
гидроэлектростанции и тепловых сетеи, специализированных
бригал по расчистке просек, время Irроезда от места постоянной
работь] (сборttых п\ нктов, определяемых нанимателем в локальных
нормативных правовых акlах) к NlecTy производства работ
включено в рабочее время.

час,I], вто
пчнкта 4

рад
(|')

2, Работникам. выполняющим
обслужива1-1икl оборудования
электропередачи, _ электроподстан
гидроэлектростанции и тепловых
бригад по расчистке просек, время п

работ (сборн1,1х пунктов, определяем
нормативных правовых аlсгах) ло
вкJIючается в рабочее время.

работы по р_емонту g
и сооружении линии

ций. автоматизированных
сетей, сrIециализированных

роезда от места производства
ых нанимателем в локаllьных

места постоянной работы

часть вторая
пункга 4 (l)

3. Щля ра ()l l|ик()I]. tlбссtle,lиlзаttllllих llelIpepLlBIioc IIр()I]е/(снис часть первая

'Порядксlвый HoN!cp в Ilеречне нормативпых llравовых актов, в соотвстствии с которы]!l предъявлены требоваrtия
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р от в теченис суток, примсняется суммированны й учет рабочего пункrа 5 (l)

4 Для I] il ()тников.
(работы

ItLl II (),rI Il ,lк) IцI,1x раб (),I-ы I,.rlL" IIо ус JI () ts tirl м
пр()и,, |]оllстlltl ) нс I](,) ,,мо)( tl () и ,rI и :) коII () м tl ч ски

ооб б инс I(eJlсс llаз ll () с () jIк) ,,(с II ll сlа Il ()в .,l сн lI ()
'li

едII вно tl Ltл II

ос,I,и рабо t] l () врем ни ( ,]асii(сн ,,lеJI l,н () lI lIр ()jl()
"rI ),к итслL II

исклl{) че ll ие N{ раб ()l, н ll li () lt обсс Ilсtl I.1 Bat() щих II tlрер l,t ]] lI ()е

провс .(е Il l{е р {,t()()т I] l,сч Il lI суток), пр lI ]\, ен яеlс я су \1 \1 tl ро I]а н Il LI Il

ет itб ()че l,() I]t N,I н 1{

часть перRая
пункта 5 ( 1)

) Еяtсд ll св Il ая лр ()jl ()"ll ,]( итсл ь lI()c,I ь рабо tlс го |]р l\tени для
работ в

часов.
р atбо1 II }l к () R_ обе с llс tt t1 I] il I() II], ll\ Il ]] рерLI l] Il ()с II ро I]еде II ttс
те ll ен Ilс с ()к l I и м l\,l l.i () It lI II ll ()\'l чсте I I II l}ы lII 1lc,l l 2

часть BTopiUI
пункга 5 ( 1)

6 liя(сдll с I] lt2lя IIр с)il()л )l(иl,с JI ь ll оc,I,t ра() () rI с г() l]iрс ]\, с li и ,,lл я

р ilбо1 lI I.1 к () в l]ы II о_iI IIя I() Il{ Iiх раб ()ты гдс II () с]-1 () It Il я ]\, IIро t1 з It ()J cI I}а
(работы) Ilс lt ( )

,,м ()жll () ll,,I и ,] l( (-) II () N,I ll Ii сс l{ Il llецсJI ссооб р 1l
,, II ()

соб t] сдсJl L I I () tlJ1 I()/ilс I I I.1 с } с ,I ll ltо I]"Iс I I I I () п с)(ед lIс I] I I (} ll jl Ll )liе Il

пр ()доJI 7( llIc l L I{ )с1Il раб () tl с I () врс \tсни (за llс K-]l к) tlс I I }lе ]\, рабо I н ll к () I]

обеспечи Bat<l lцих tlспрерывн()е IIроведен ис рабt,l ll lе,lсние ct lrlK).
п It с l\,I NI () l}a I I ] I () ]\'I lIет Il с II с lt l, I lIIаст l 2 часо I}

часть вторая
пуrrкrа5(l)

'7. Не ус,т анавливается про.цOлжительность ра
часов бо.пее двух кirлендарных дней подряд
обеспечивак,tщих нспрерывное проведение работ в

боты (смены) 12
д.llя работников.
течение суток.

часть вторая
пунюа 5 (l)

8. Не устанавливается про
часов бtrлее двух к:rлеIrдарн
выполняющих работы. I,де п
невозможно или экономиче

лолжительность работы (смены) 12
ых дней подряJi для работников.
tl условиям производства (работы)
ски нецелесообразно соблюдение
и еженедельной продолжительности1.1} сl,а l{ ()вл н ll () ll 7iедне

(за
вн () Il"l

рабо tIс го врс \1 с ll I.1 ttс !Lп l()чс ll t.I с N,I работн l..l к() I] обес Il е tI ll ва I{l lIll.tx
lI с lI ы It Ii ()с Il () l] ле II ll аб()l l] тсч ll и к

часть вторая
пункга 5 (I)

() JI ll tIсс l l] () сверхур ()чIlых
ванном
у факги

(l itсо l} ра ()()l ы рабоr, Ii Il к () I]

lIах ()Jlя щ lIхся lla су l\{ м I,1р () учстс р llб () lt е I,() Itрсмс Il и
о ll реll лс lI () l{ali рa,t ll Il lla ]\,| с j,I(i l t{сс l(t,I отр al () ()l,aIJ Il 1,I м l}р м еIlс ]\'l
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часть
четвертаrI

пункга 5 (1)

Ю lля работников, которым _установлен
рабочего времеltи. и рабоl аюших
]кспл),атируемом в безосl ановочном режиме.
смены является частью технологического п

счммиDованныи учет
на ооорудовании.

когда прием-передача
роцесса, обязанность

работника по Ilрием передаче смены содержится в лолжностнод

часть первая
пункга б (l )

вI]сNtсни.



l 2, 3 1 5 6 8 9
(рабочей) инсlрукции.
1l. Продолжительность времени приема-передачи смены

установлена по согласованию с профсоюзом (при его наличии) в
зависимости от объемов оперативной документации, количества
оборулования. ислользуемого в технологическом процессе, а также
иных факгоров.

часть вторая
пункта6(l)

12. Продолжительность времени приема-передачи смены не
превышает З0 минут.

часть вторая
пункта6(l)

lЗ. Время приема-передачи смены в рабочее время не
RклIочается.

часть в1()рая
пункта б (l)

14. Рабочий день отдельных категорий работников, занятых
обсзlуживанием потрсбителей энергии, перечень которых
)rтвержден нанимателем по согласованикl с профсоюзом (при его
наличии), разделен на отдельные части в случае производственной
ltеобхt,lдимости, а такrке при произв(),lстве работ, интенсивность
которых неодинакова в 1,счение рабочеt,о дня (смены).

часть первая
пункга 7 (l)

l5. Ilри разделении рабочего дня на части отдельных категорий
работников, занятых обслуживанием потребителей )нергии,
перечень которых утвержден наниматеJIем по согласованию с
тIрофсокlзом (при его наличии). IIредоставлен перерыв,
llревыпlаlощий 2 часа. либо два и более перерыва, включzш IIерерыв
для оlдыха и питания. общей продолжител ьностью не более 4 часа.

часть первая
пl,нкга 7 (l)

l6. При разлелении рабочего дня на части отдельных категорий
работников, занятых обслу;лtиванием пtlтребителей )нергии,
перечеIIь которых },твержден нанимагелем по согласованию с
llрофсоюзом (при его наличии). время перерывов в течение
рабочегсl дня в рабочее время не вкJlючается.

часть втOрая
пункта 7 (l)

1'1 . I-Iри разлелении рабочего дня на части отдельных категорий
рабоr,ников, занятых обслуживаtIием потребителей энергии,
перечень которых утвержден наниматеJlем по согласованию с
профсоюзом (при его на,,lичии), общая продолжительность рабочего
времени не превышает 12 часов.

часть Bтoparl
пункта 7 (l)

l8. !сжурства на дому или при объекте в специально
оборудсlванном помещении (без права отлучаться из д.ома, с
объекта) установлены в целях оперативноI,о устранения аварийных
ситуачий и проведения восстановителыIых и срочных работ.

часть п
tIvHKTa

ервая
8 (l)

19. Щежурства на до]\lу
оборl,дованном помещении
объекта) установлены для

или при
(без права
отдельных

объекте в
о,l,лучаться
категорий

специаJ]ьно
из дома. с
работников,

часть первzu{
пунrга tl (l)

,7
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занятых обслуживанием и ремонтом энергетического о
)лектрических сlанции.
подстанций и других ооъ
потребителей, перечень

элекгрических и тепловых сетеи,
ектов, обеспечивающих энергоснабжение
которых утвержден по согласованию с

борудования

I1 () и el,o IltlличииoK),]oNI ll
часть вторая
пункта 8 (l)

дому, время
исходя изJ

Il ()с

ств() II ас tlх e)tIl .]lкtl It() tll,I ботнlt ру()2 сYД.:l р
l, I]с()к \t JlIl()ll() е lIс"п ж},рс.]1с аltсж фграрру

21 Iacaствасжи о го()l /Iи,|,е;'к lI"iI ь /llrол()

часть третья
пунrга 8 (l)работников, несущих дежурство

оборудованном помещении,
при объекге в

время дежурства
продолжительностисtI ох l{зеrк тв ляа litl l\,l() л урсlp (l

в аl 2 24 ()асtl,l,
1ll]

я2|.

одного дсж

специrulьно
определено

22. Гра
период).

ик дежурства на дому составлен на месяц или инои

2З. График ле;курства при о
помещении сос,I,авлен на месяц

бъек,ге в специа-пьIlо
(или иной период).

обtlрудованном

21. Гра
rlрофсоюз

на дому утвержден по соl,JIасованию с
ичии).ом (при его н:lл

ик деж),рства

25. График дсж),рства при екl,е в специаJlьно оборудованном
сованию с профсоюзом (при егопомещеl]ии у,гвержден по согла

ll;]]Iичиll
()

]()с

кll о\1() ботнil дKa)il, впя Ilс .,l()() \1:lн7i\с I ttall к16 lr),l1i рсфр
I,I]с еItе1,1я Itг() с tl() l}I} е ll дсtt Nlс а,} сN'l ,lсllс () lI с дIl диlI L jlср

-1 . График дежурства при
помещении объяв,.Iен каждом

объекте в специально
у работнику под росп

оборудованном
ись не позднее

t|cl\'t за N,lссяII iI{() l]Be/rl ения его в действие.
абзац второй
пункга 9 (l)28. Время лежурства на дому учтено в

временЙ из расчёrЪ - 0.25 часа рабочего в
отработаяном рабочем
ремени за каждыи час

it
абзац третий
пункга 9 (l).\рс

YtI l сIIо
tl()|l(: l'o в

Ii J\,lо(] о ас сI Il l,iI]I д,) Itl:]l, кlссlltl7( с li1,I] },оборся\tl]9 р) р
бi,l lI() N{сба il()l, lIн \l()()l]N, е с Il ll l)()

,rр
п( ,г аl]часи л]\lс] нс ,Ill il кажrlы1l1 ч5 сll а()

нкr,а 9

абзац
четвертый

30. В случае привлечения к работе во время дежурства время

работы искJIючено из времени дежурства.

6

часть
четвертaUI

пункта 8 (l)
часть

четвертая
пчнкга 8 (l)

часть
четвертая

пчнюа 8 (l )

часть
четвертбt

пчнкта 8 (1)
часть

четвертая
пункта 8 (l)

врсмени из расчс,I,а

часть
четвертrul

пчнкга 8 (l)
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пункl, l0 (1)3 l . Количество дежурств не превышает двух суток в месяц. IIII

(подпись) (инициапы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки ))

(< )) 20г

(подлись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

( )) 20 I,

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

l . Положение о рабочем времени и времени отдыха для отдеJIьных категорий работников в организациях электроэнергетики, утвержденное

постановлением Министерс,гва ,r"рaar"*Й Республики Беларусь 8 декабря 20l0 г. Ns 72 (Начиональный реестр правовых актов Республики

Беларусь,20l l г., Jф З5,812З452').

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

при получении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начала и завершенllя заполнения контрольного списка BollpocoB (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения tl

порядке организации и IIроведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Nч 5l0 ко

совершенствоВании контро.пьНой (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информачия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена Ilроверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня по,'Iучения

указанного коIlтрольного списка вопросов (чек-листа).

инициi1,1ы, фамилия, до,rжность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечне требованийл предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, укaвывается знак (+):

позициЯ <!а> (графа З) ес:Iи предъяВляемое требование ре&,lизовано в полном объеме;

позиция KHeTn iiрафа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализоваво не в полном объеме;

позиция кне требуеr-сяl> (графа 5) если прелъявляемое требование не подлежит реi}лизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кпримечаниео (графа 9) отражает поясняющие записи. если предъявляемое требование ремизовано не в полном объеме, и иные

пояснения;

l



Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
З. последний лист кон]рольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленногО

полразлеления), индивидуальным предпринимателем. работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки
представителями проверяемого субъекта являются лица" принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньп и иньж
операций.


