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ШIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКlЦ4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОJЬНЫЙ СПИСОК ВОIIРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) лb

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

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

flaTa начала
заполнения

Щата завершения
заполнения

число

.Щата направления

число

месяц месяц

число

месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

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

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Место осуществления деятельности
(мрес, телефон, факс, адрес электонной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l1 и его РаСШИфРОВКа)

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

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочнаяf] вЕеплановая п



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

хБх
aа ,.,1

s-i

>9

r- )9 ic
g;яа л.х0) со чl
аЕр
|lx
>Ф
i;Б
Ер.

_i .- tr

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данньIм

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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l. Утвержден перечень профессий и категорий работников, занятьD( в
производствах, цеха,х, участках, иньIх стр}т(турных подрrrзделениях, на работах,
дalющих право на обеспечение молоком.

плтlкты 3.5
(ll)

приложение
(2)

2, Перечень включен по соглашению сторон в коллективный договор.
пуltкт 5

(1)

3.Работникам стр),ктурных подразделений (ремонтных, энергетических,
профессии иконтрольно-измерительных приборов, автоматики и других),

должности которых не вкJIючены в перечень организации, занятым в
производствах, цехах, участках, иных стр}ттурных подразделениях, Еа работах,
дающих право на обеспечение молоком, осуществляется его выдача за счет средств
организации,

пункт 6
(1)

1 порядковый номер в Гlеречне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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4. Учащимся и студентаl\{,
производственной практики
трудовую реабилитацию и (

дalющих право на поrrучение молока, производится его вьцача за счет средств
нанимателя.

привлеченным к работам в период прохождения
(стажировки), лицам, которые проходят обучение,
или) практику, выполняющим работы в условиях,

путrкт 7
(l)

5. В служебньгх комtlндировках или при разъездном характере работы работникам,

КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИеМ, ТРУДqlЦilt Дq м.

выполняющим работы, дающие прав_о на полr{ение молока, выплачивается
денежнм компенсация на его приоЬретение Еа условиях, предусмотренньж

пункт 8
(!)

б. Молоко вьцается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену ) независимо от
его продолжительности при факгической занятости в производствах, цехах,
участках, иных стуктурных подразделениях, на работах согласно Перечню не
менее половины продолжительности рабочего дня (смены), установленной
законодательством

пункт 9
(l)

7. Вьцача и употребление молока осуществJIяется в буфетах, столовых или в
специаJIьно оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями помещениях

пlтrкт 10
(1)

8.Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
дополнительно к молоку или кисломолочным продуктilм вьцается 2 грамма
пектина в виде обогащеЕньtх им консервировalнньгх растительных пищевьIх
прод}ктов, фруктовых соков и напитков (содержание в них пектиЕа указывается
изготовителем).

части
первarя,

вторшI
пункта 1 l

(1)

9.Работникам, кон;актирующим с неорганическими соединениями свинца,
зЕlI\.{еЕяются вьцаваемые дополнительно к молоку обогащенные пектином продукты
натурarльными фруктовьтми соками с мякотью в количестве 250-300 граммов,

часть
BTopajl

пункта 1 1

(1)

10. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
обогащенные пектином пищевые продукты, фруктовые соки и напитки, а также
натураJIьные фруктовые соки с мякотью вьцаются перед началом работы.

часть
третья

пункта l 1

(1)

11. Работникам, зilнятым производством и переработкой антибиотиков вместо
молока выдаются кисломолочные продукты или приготовленный на основе молока
колибактерин.

пlтrкт 12
(1)

( ))

(подпись)

20г

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



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

(( )) 20 г

Перечень нормативньж правовьrх актов, в соответствии с которым предъявлены ц)ебования:
1. Правила бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми продуктап.{и при работе с вредными веществzlми,

}твержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. Ns 260> О бесплатном обеспечении работников
молоком или равноценными пищевыми продуктtlми при работе с вредными веществаI\4и) (Национальный реестр правовых аюов Республики
Беларусь, 2002 г., JФ 29, 5/10048).

2. Постановление Министерства труда и социа,rьной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 19 марта 2002 г. Ns З4/12 кОб утверждении перечня вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано

употребление молока или равноценньIх пищевьrх продуктов> (Национальный реест правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., Ns 4З,817942)

Пояснения по заполнению контольного списка вопросов (чек-листа)

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Ресrryблики Беларусь от 16 октября г. 2009 }.{Ъ 510
кО совершенствовtlнии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контолирующему (надзорному) органу не позднее десяти раОочих дпей со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициа!,Iы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (предстазителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, укЕlзывается знак ((+>:

позиция <,Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекry (объекry проверяемого
субъекта);

позиция <Нет> (графа 4) если предъявJIяемое требование не реarлизовано или ремизовано не в полном объеме;
позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

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

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном



законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек_лист) подписьвается руководителем юридического лица (его обособленного полразделения), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устiшовленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


