
Приложение 4
к приказу Министерства
труда и социальнои зашиты
респr бли ки Белапчсь
// iнваря 20I9 Ё,"ЛЪJ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного Jlица,
список вопросов (чек-лист):

телефон
направившего

проверяющего
контрольный

число

.Щата начала
заполнения

Щата завершения
заполнения

число

Щата направления

число

месяц месяц месяц

год год год

проверяемого субъ екта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес. те,пефон. факс. адрес электронной почты)
Место осуществления деятельности

(a,rpec, те",rефон, факс, адрес электронной почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого суоъекта

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)



Перечень требований,, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявJlяемого к проверяемому
субъекry
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Сведения о соблюдениитребоваtlий
проверясмым субъекгtlм по данным

11римечание

проверясмого
счбъекl,а
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l. При приеме на рабоry работник ознакомлен под роспись

с порученной работой.
пункг 2

части первой
статьи 54

(l')
2. IIри lrриеме lla рабtlrу рабtrl ltик ():]IlaKoMJlclI llод роспись

с усл()виями и оп;rа,гой труда.
пункт2

части первой
сr,атьи54(l)

3. При приеме на рабоry работник ознакомлен под роспись
с ко.цлективнь!м договором, соглашением.

пунп, 3 _части первои
статьи 54,

часть первая
статьи 194 (1)

4. При приеме на рабоry работ,ник ознакомлен под роспись
с документаNrи, регламентирующими вну,тренний трудовой
распорядок.

пункг 3 части
первои

статьи 54.
часть первм

статьи l94 (l)
5. IIри организаIции Tpyrta работников trфсrрмляются

изменения в их трудовых обязаннос-гях.
tlyHKт l 0

части первой
статьи 55 (l)

6. Локальные нормативные правовые акгы не ухудшают
правовое положение работников по сравнению с

часть Bl орая
статьи 7.

| Поря,лковыil ноплер в Перечве норматиt}ных правовых актов, в со(л,ветствии с которым llредъяв]lены требования

IIроверяющего

I

6



часть вторая
статьи 194(l)

закоl{одательством о труде.

статья 195
пуню 4 (

(l),
з)

'7. Правила внутреннего тру/Iового распорядка
устаIlавлива}о1 ся нанимаl,сJIем на оснOвании типовых IIравил
вIlутреtlнего l,рудового pacI Iорядка.

(l)
ваяр

9
часть пе
ст,атьи 4

8. Работники отстраняются от ра Ilo требованиюбоr,ы
поJl I lомочеIl llых гос I,atloB.ла с1,1]еIIIJых о

пункт 1 части
второи статьи

49 (l)
(смену) появившиеся на работе

оты I] сооl,веl,сl вуюUlии день
в состоянии ilлкогоJIьного,

IlapKO] IlческоI,() или -t,оксиtIескоI,о опьянения.

9. Ра отники о,l,с,граI{як),[ся от р

пункг l части
второй статьи

49 (l)

I{) иI,1()()тс етсI} твв IllкIl IlI) яll тсl{) я отl 0 ба отн ураотстра
I.1 с ,]вя IIа ()ll ]\,I саll абоiе l] ()с ()ст и,l IlL N4с н ()ll в,I пlив ccrIllс Ilл ( р.)у

LI() lабтв мс ыl} ()п IIл Lс k)llб ,l l,cll Io() сJI
,l ьII IO п Ilt

пункт 2 части
второй статьи

49 (1)

ll. Работники отстраня кl аботы в соответствующий
день (смен1,) не прошедшие инструктаж

TIуHKT 2 части
в,горой стагьи

49 (1)

12. I'аботники отстраI{як)l,ся от ра
дсrrl, (смен},) Ilc llрошелпIис с,гажирOвку

в coo,I ]]етствуI()щиибо,t,ы

пункг 2 части
второй статьи

49 (1)

отстраняются от работы
прошедшие проверку

в соответствующий
знаний по вопросам

JЗ.-Рабогrrики
день (смену) не
охраны труда.

пункг 3 части
второи статьи

49 (1)

аняк),гся от рабtlты в сtltrt,llетствукlщий
ьзующ
trбеспе

ие средства индивидуальной
чивающие безопасность труда.

)

14. I'аботники отстр
с Nle Il\ l]e исполдень (

защиl ы, непосрелственно
пункг 4 части
второй статьи

49 (l)
15. Рабоr,ники отстраняются от р оты в с(,)()тветствук)щий

дсllь (смсн1,) lIc !tрошс,цlIIис пледициttский ocM(),lp

пункг 4 части
в,I,орои статьи

49 (l)
16. Работники отстраняются от ра

день (смену) l{e прошедшие освидетеJl ьствование на предмет
нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.

оты в сOответствчк)шии

часть третья
статьи49(l)

отники. соверlIIиl]шие хиI|цонис имуlllсс,l,ва наIIима,геля
отстраItяются от работы до вступления в законнуIо силу
приговора с},да или постановления органа, в компетенцию

l7. Ра

коl,() ого вх()lllит наJIожение админи ативног() l]:]ыскания.
подпункт 3.4
пунюа 3 (2)

П. Работники отстраtlяются от работы незамедлителыlо при
выявлении л()пуIIlенных ими нарушении произволс1,венно-
технологическtrй, исполнительской или труловой дисциплины,
повлекших или способных повлечь причинение организации
ущерба.

lll IlIt

lll



19. За период отстранения
раоотникам не начисляется.

от рабоr,t,l зараб<r,гrrая l IJla,I,a часть
четвертая

статьи 49 (l)

(подпись) (инициаrы, фамилия, должносl,ь проверяюIцеI,о (руководителя проверки))

(( )) 20г

(подпись) (инициа-пы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

)) 20г
Перечеtlь I]орl\rативных правовых актов] в соотtsетствии с которыми предъявлены требова1.1ия:

1. Труловой ко;lекс Республики Беларусь от 26 иtоля l999 года (Национапыrый реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.. Ns 80,
2/70).

2, .Щекрет Президсtlта Республики Беларусь от l5 декабря 2014 I,. ]',lq 5 <Об усилении требований к руководящим кадрам и рабо,гникам
организаций)) ([lациtlна,rьный правовой Интернет-портiul Ресttублики Беларусь. 16.12.2014, l/l5465).

З. Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденньiе постановлением Министерства трула Республики Бе.ltарусь
от 5 апреля 2000 г. Ns 46 (Наuиональный реес,гр правовых ак,гов Республики Бе-чарусь, 2000 г., Nq 46. 8/3З89).

Поясrrеttия lI() заполIlениlо KOHTpojlbHo1,o списка вопр()сов (чек-листа1

l, При заполнеitии проверяеNtым субъектом KoHTpoJIbHo0,0 списка вопросов (чек-листа) указываются:
в тиryльном листе:
дата нача_ца и завершения запо-цнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соотвстствии с частью т,ретьей пункта 17 Полоrкения о

порядке организации и 1lроведения проверок, утвержjlенного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N! 510
<О совершенствовании контрольной (наrзорной) деяте..tьности в Республике Беларусь>, информация по кон,гроJtьному списку вопросов (чек-
листу) должна быть llрелставлена проверяемым субъек,rом контролирующему (надзорному) органу не позлнее лесяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициаqы, фамилия, должность] контактный телефон лрелставителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечIlс требований, прелъяtsляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждtil,о требования, указывается знак (+):
позиция <fia> (графа З) если предъявляемое требование реализовано в Ilолном объеме пtr проверяемому субъек,гу (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <He,l,> (графа 4) есJIи llредъявляемое требоваrlис не реаJlизовано или реализовано не в псlлном объеме;



позиция (Ile требуется)) (графа 5) если лрсдr,являеl\,Iос требование нс подлсжит реаJIизации проверясмым субъекr,ом и (или) надзору
примснительно к данному проtsеряемому субъекту);

по,]иция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записиJ если предъяв-rlяемое требование реализовано не в ilолном объеме, и иные
пояснения.

2. /{ата направления запо,r]няется проверяк)щим (руководителем проверки) при направлеяии контрольного списка вопросов (чек_листа).
Граdlы 6-8 заполняются проверяющиN{ (руководитеlrем проверки) при проведении IIроверки.
3. Последний лист контрольного списка Bollpocoв (чек-листа) подписывается руководителем юридического лиl]а (его обособленного

по/дразлеления). индивидуrtльным предпринима1,е']tем, работником проверяемого сlбъекта или иным лицом) уIIолномочснным в ycTaHoBJteHHoM
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При rlроведении вttеплановой проверки контрольный сltисок
вОпросов (чек-лист) подпись]ваеl'ся руководителем юридического лица (e1,o обособлеrrн<rго подразделевия), индивидуальным rlредпринимателем!
рабоl,ником проверяемого сtбъскта или инь]м ли|lом, уполномочсIiным в установJIенном закоI{одательством lIорядкс представлять инl,ересы
проверяемого субъекта, IlocJle заllолнения сго проверяюцим (руково2lителем проверки) (при ознакомлении).


