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ШПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОИ ИНСПЕКI-Ц.П4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОI-Ц4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJьныЙ сtп4сок вопросов (чЕк-лист) Nэ

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

ЗАПоJIНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДIIРОВЕРКИ: выборочная внепJIановая

Иницимы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

телефон проверяющего
направившего контрольный

,Щата начатlа .Щата завершения
заполнения заполнения

число число

месяц месяц

год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

!ата направления

число

месяц

год

Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождениJI проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

II II
ll
Illl rIII lrll

(алрес, телефон, факс, адрес электронной поT гы)

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес элеtсгронной почты)

НеобходимЫе характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численностЬ работающих, код вида основной деятельности

Инициалы, фамилия, должность, конт
по ОКРБ 005-201 l и его расшифровм)
актный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым
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l. Работодателем разработаны и приняты инструкции по охране труда для
профессий и (или ) отдельных l]идо в работ (услlт

олжностей.
) выll олIIяемых в оргaItизации

и чных о есси и и д

плтtкт 4'(l1)

2- Имеется перечень инструкций по oxpi re труда.
пункт 1 1

(1)

3. Перечень инструкций по охране труда утвержден руководителем
организации или его заместителем, в должностные обязанности которого входят
вопросы организации охраны туда.

часть
вторая

пlъкта 12
(1)

4 инструкции по труда разраб ()тaIl ь] руководителям и стр).ктурных
рий, кафедр и
лиц по oxpilнe

поДРазделении оргапизации (цехов участков, отделов,
союзов (уполном

лаб орато
других) с участием профессион альп ых (Jчен н ых

да в ганиз и

пункт 14
(1)

5 Типовые инструкции по охране труда (без их переработки с учетом
специфики деятельности организации) согласованы и }тверждены в установленном
по ядке

пункт 1 8
(1)

6. Проекты инструкций по охране труда согласованы службой охраны труда
(специалистом по о
обязанности по охран

хране труда или специмистом, на которого возложены
е трY . профсоюзом.

пункт 24
(1)

1 Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

Примечание

6

охране
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7. Инструкции по охране труда угверждены руководителем организации или
его заместителем, в должностные обязанности которого входят вопросы
организации охраны труда, либо приказом организации.

часть
первая

пlнкта 25
(l)

8. Имеется журнал учета выдачи инструкций по охране труда.

часть
вторм

пункта 26
(l)

9 Каждой инструкции по охране труда присвоено на}звание и обозначение
онный но в ганизации

пlrrкт 28
(1)

10. Инструкции по охране труда содержат главы
об боBzlB ия по охран трудащи тре
Требования
Требования
Требования

Il о охран труда перед начало ]\,l р бL)ты
по охрaIl е труда при вь] t1олнении работы
1Iо охрaIl трула по око l [tlaIl ии работы

,т бован иия по о ане да в и ных

часть
первая

пункта 3 l
(1)

1 1 в главе общие требовzш
ране труда по

ия по охране труда" отраж
ску работающих к ра

oIl ь]

- требования по ох
профессии и (или)

допу ботс по соOTBeTCTBVIO U-(еи
виДУ работ (услуг) с учетом возраста, IIол а! состояния здоровья

н :лJlичи я нео бходимой ква.пификации, Ilрохождсния обучен ия стzDки роRк Il

инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и т.пункт ;

- обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, правила
поведения на территории организации, в производс,гвенньrх, вспомогательных и

бьттовых помещениях, использовать и прzшильно применять средства
индивидуальной защиты и средства коллективной защиты, заботиться о личной
безопасности и личном здоровье, безопасности окружalющих в процессе
выполнения работ либо во время нахождения на территории оргаяизации,
немедленно сьобщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или
здоровью работающих и окружающих, несчастном слуtае, произошедшем на
производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию
необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здрzlвоохраЕения;
- требования о Еедопустимости нахождения работающих в состоянии мкогольного,
яаркотического или токсического опьянения на рабочем месте, курения в

нечстановленных местах,
- перечень вредных и (или) опасных производствевных факторов, которые мог}т
воздействовать на работшощих в процессе труда;

1

перечень средств индивидуаJIьной защиты, выдаваемых в соответствии с
становленными нормalми, с указанием маркировки по защитIlым свойствам;

ования по обеспечению пожа -ивз обезопасности

пункт 32
(1)

1



2
о неисправности оборудования, инструNлента,
тв, средств защиты, об }худшении состояния

своего здоровья; _
- фОойr'r, по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работшощий
пDи выполнении работы, окaвании услугi
- oTBeTcTBeHHocTi работающего за нарушение требований инсту(ции по охране

- порядок уведомления
приспособлений, транс

работодателя
портньж средс

пункт 33
(1)

|2. В главе "Требования по охране туда перед начаJIом

руд

като

защиты
остиисиплектнм стиоки ко правнмгочекив еста, верпо продгото рабо тиктие овн сеи нсиии работынта,о _rlсоб lIе эффспи трумооб прования,

зио ащитык лло ктивнеllе яи соого свецстеми местн редствнных совенти ляци
иствt)анияl}иII я устрдоз лл иlt я уаземз борэлектроого ( ану )оTIlзаUIи(

коесч огоктоав матито нтроля,тельль ных, рмозньlхо ных, хранипредоградите
исигяализ ации )других

}llI в!возагото кв олуфа брсl] ох ых],ояния дн материalловс ки соtlpo р
иизделико щихмплектчю

o,1,eсми оeltH иl\{ стач гоеми ки

работы" отражен

пункт 34
(1)места;

- основные видь1 отклонений от норма:tьного технологического режима и методы
их устранениrl;
- дъйiтв"я, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов,

пожаров и других аварийных ситуаций;
- требованиЯ по применеЕИю работающими средств индивидуальной защиты,

соответств},ющих характеру выпълняемой работы и обеспечивающих безопасные

словия
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IIе тии ии сIIпс босо ellлвL)оI,() трумllтех логическо ания,()опольз вания приси

вкизаготоа-IIи аN{и са]\]lисоого одными ( ырьеезоб асн теращенияllванияо бртреб
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б чо егоосезб I IacIIо ()оII д раl] aI{аз ия ржаниюозI!{хан му]!lпоо дъемных укузгр

пункт 3 5
(1)
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главе
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а;
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- требования по соблюдению мер личноЙ гигиены;
- порядок извещения непосредственного р}ководителя или иного уполномоченного
должностного лица работодатеJUI о недостаткzlх, влияющих на безопасность труда,
выявленных во в
15. В главе "Т вilния по охране туда в аварийньгх сиryациях" отрФкены:
- возможные (основные) аварийные ситуации, которые могlт привести к аварии или
несчастному случаю, а также причины, их вызывающие;
- действия работающих при возникновении аварийньrх сиryачий;
- действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате
травмирования, отравления или внезапного заболевания;
_по к сообщения об ава и несчастном IIа оизво

пункт Зб
(1)

16, В инструкциях по охране труда отсутствуют отсылочные нормы на другие
нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты,
содержащие требования по охране труда, за исключением отсылочных }ropM на
иные ин по ох е действ во ганиз

пlъкт 39
(l)

17,
зап

В тексте инструкций по охране труда отсутств}тот требования в форме пункт 41
(l)

18. Пересмотр иястр}кций по охране труда осуществJIяется не реже одного раза
в пять лет, а инструкции ,rо охранё труда для профессий и работ с повышенной
опасностью - не реже одного Dаза в тDи го]\а

пlнкт 49
(1)

(подписъ) (инициа,,rы, фамилия, должность прореряющего (руководителя проверки))

(( ))

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

(( )) 20

перечень нормативных правовьж актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Инстрlкчия о порядке разработки и принятия локальньж нормативньrх правовых актов, содержащих требования по охране труда для

профессий r (или) отдельньгх видов работ (услуг), утвержденнаJI постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики

ЬЪлфу"" от 28 ноября 2008 г. JФ 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., Ns 29,8120258).

г

20 г.



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

1. При заполпении проверяемым субъектом кон:
в титульЕом листе: 

vJvDv^runn кOнц)ольпого слиска вопросов (чек-листа) 
Ука|ываются:

".оrirЪ;:;*:;;rТ'"*""'аПОЛНеЕИЯ 
КОНТОЛЬНОГО--СП_ИСКа ВО,,РОСОВ (Чек-листа). В соответствии с част(О совершенство"чп", *о,ООu'ОеНИЯ 

ПРОВеРОК' 

'"'l::::"'o УЬО' ii;;;;**" реслублики Б.rчоч":1:Р:lОей 
ПУrrкта l7 Положения о

НЁt**х;,хън:fr**ffхil#;#"ifiН:i"l"**Нi"idffii'ffii;iхн,:}"ffffiffiт;i:,l::,i:""ф::#*;i:- ,,,
иIIициаJIы, фаlилия, должность, контактнй,ЬпJбо" представителя (п**";"'::;_л::]_1o.*'Ее 

позднее деся" йu;;ъ#:: #
В ПеРеЧНе ТРебО"*"О,,ll:1_':_"Лllемьж n npou.|".rory субъекту. в графах ,_.Р"'""О' 

ПРоверяемого счбъекта:

.ru"#liu"" 
<!а> (ГРафа 3) еСЛИ ПРеДЪЯu'"'"О' .i.Ёо"чп". реализовано 

" ""r"'";'JД;#"" Ж:""r;''Ьия. указывается знак ((+>:ом оОъеме по npouep"aroM5
ПОЗИЦИЯ <НеТ> (ГРафа ф,Тjl 

треaзявляемое требование не реализоваЕо или ,"r",""л_.,.л __л:vD!РД'МUМУ 

СУOЪеКТУ (ОбЪеКry ПРОВеряемого
позиция <Не требуется>_(графа 5) если "р"о;;;;;;;;1;##"'*:: 

ИЛИrrРеаJIИЗОвапо не в полном объеме;примеЕительно{ дalнному проверяемому субъекту); 
ляемое требование не под.

позиция кпримечание> (графа 9) отражает поясняющие 
";;;:""::: __л 

j_***"' РеаJIИЗаЦИИ ПРОВеРяемым субъектом и (или) Irадзору
пояснения. 

\-r--f*') vrP4l\49r lluясняющие записи, если предъявляемое требование 
реализоj2. !ата направлеЕия зап_оllнялется проверяющим (руководителем проверки) прt-рафы 6-8.*оr"r.r"iХО#J.Т*:,Y:::r:::У!РУКОводителем проверки) 

"о" "*"""".--: ,.л__:_*-'*аПО 
Ее В ПОЛНОМ ОбЪеМе' И ИПЫе

3, Последний ,r".. *,"оо""ояющим 
(руководиц

подразделения),""^,,,"r-J#*;;цlr"#"J:,.тJffi*'jr#;fi##+Н:Эr-*ffi;СПИСКаВОПРОСОВ(ЧеК-ЛИСТа)
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДке_л редставлять 

"n..p..", 
' 
iроuеряемого субъекта. n;u:._-:" "r" "";;;';;;;;;;;"no'o 

ЛИЦа (еГО Обособленного
воПРОСОВ (ЧеК-ЛИст) подписывается pynouoorr"*"**"*:::":.':eKTa, ПРИ_ ПРОведении 

"r";;;;;;#";:л"*::::Ц_ЫМ 
В УСТаЕОВлепном

предпринимателем. работником проверяемого .уб".пJ _ 
ор"о""..пъ.J-";;ч;u''З""*п"- un,nn;;;; 

,Уj!uJ,номочеяным в установлеI

представлятьинтересыпроверяемогосубъекта,;";.*,i#ftr;iх#i*,*****r****r**
(руководителем проверки) (


