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lЕIIАртАмЕнт госудАрствЕш{оЙ инсIIЕкI_ц4I4 трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОJЬНЫЙ СПИСОК ВОIIРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ[ПРОВЕРКИ: выборочная внеп"iановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

телефон проверяющего
направившего контрольный
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год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ С}ЪЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
пDовеDяемого счбъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Место осчшествлениJI деятельности- 
Идр.с, теr,ефо"Ф",rc. 

"дрес 
эlrе-rр"-,юй поT гы )

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактныи
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(представителей) проверяемого субъекта
телефон представителя



Перечснь трсбований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъяв.,Iяемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта проверяющего
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1. Предсменньй медицинский осмотр работаюпlих, ему подлежапц,lх,
проводится медицинским работником оргatнизации зд)€шоохранения на основании
заlкJIюченною гражданско-правового договора.

пчнкты 4. 5.

,"oiJ,1")i tзl,
таблица 2 (3)

Z. При вьивлении у работающего нiuмч}u состояния опьянения состtlвJUIется ilKT
проведения предсменного медицинского осмотра.

пrнкбь; В, Я

3. Факг проведения предсменЕого медицинского осмотра работшощего
регистрируется в журнале предсменного (перед началом работы, смены)
медицинского осмотра работшощих

пункт 1l (1),
приложение

4 Журва,т пр€дсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмота
работшощих прошнурован, прн}меровaп и заверен подписью уполномоченного
дол}сlостного лица организации.

пункт 12 (1)

5. Порзультатам предсменного медицинского осмотра в журнiIл предсменного
(перед начало м работы, смены) медицинского осмотра работающих вносится запись
кДопущен к работе> ллбо <Не доп},rцен к работе>.

пункт l 3 (1)

6. Проводrтся освидетельствовшrие работаоцргх, 9му подлежаJцих, на предмет
нilхождения в состоянии аJIкогоJьного, наркомческого иJIи токсического
опьянениrI.

часть перваJI
пункта 5,

пункты 6, 7,
lз (2),

таблица 1 (3),
таблица 2 (3)

1 порядковый номер в Гlеречне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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пункт 12 (2),
приложение

(2)
9. По результата}d освидетельствования в журнм освидетельствования
работаюпlих вносится зilпись (!опущен к работе> либо кНе допущен к работе>.

пункт 14 (2)
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(подпись)

(( ))

пункты 9, 1t)
(?)

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

(( ))

Перечень яормативньrх правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Инструкция о порядке проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работающих, угвержденнаrl

постаIlовлением Министерства туда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
2 декабря 2013 г. Nэ 116/119 (О яекоторых вопросах проведения предсменного (перед нача.пом работы, смены) медицинского осмотра и
освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии tlлкогольного, наркотического или токсического опьянения))
(Национа",rьный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2014,8128295).

2. Инструкция о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии tlлкогольЕого, наркотического или
токсического опьянения работающих, }твержденнаJI постановлеЕием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 20lЗ г. Nч 116/1 19 (О некоторых вопросах проведения предсменного (перед
началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии аJIкогольного,
наркотического или токсического опьянения) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.20l'4,8/28295).

3. Перечень работ (профессий), при выполнении которьж требlтотся предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр
либо освидетельствование работаrощих на предмет нахождения в состоянии arлкогольного, наркотического или токсического опьянения,

утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохр,lнения Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г. Nр l 1611 19 (О Еекоторых вопросах проведенllя предсменного (перед началом работы, смены) медицинского
осмота и освидетельствования работаощих на предмет нztхождения в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического опьянения)
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2014,8128295).
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8. Факг прведеншr освидетеJIьствования регистрируется в llý?нале
освидgгельствованIUI работаюп+.rх.

(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

20 г.
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l, При заttолнении проверяемым субъектом конlрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и зarвершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пlнкта 17 Положения о

порядке оргilнизации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510
кО совершенствовании контрольЕой (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольЕому списку вопросов
(чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирlтощему (надзорному) оргшrу не позднее десяти рабочих дней со дпя
получения укaванного контрольного списка вопросов (чек-листа);

иницимы, фамилия, должность, контактпый телефон предстilвителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив кая{дого требования, указывается знак ((+):

позиция <.Що (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекry (объекту проверяемого
субъекта);

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое ,требование не подлежит реzrлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <<Примечание> (графа 9) оlражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реzrлизовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. ,Щата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руковолителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подраздслеЕия), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным цицом, уполномоченным в установленном
зilконодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидумьным предпринимателем,

работпиком проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представJuIть интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).
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