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дпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспЕкrц,Iи трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОII4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф

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

ЗАПоJIНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

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

.Щата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

.Щата направления

число

месяцмесяц

число

месяц

год год год

СВЕДЕНИr{ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фаллилия, собственное имrI, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(мрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес электронной потгы)

IIIt lIIl IItl

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

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

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая П

число



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным
проверяемого

субъекта
проверяюlцего

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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Примечание

1 3 4 5 96 7 8
труктура и числеЕность службы охраны труда установлена в зависимости от

численности работников, характера и степени опасности факгоров производственной
среды и трудового процесса! наlличия опасных производственньп< объекгов, работ с
повышенной опасностью.

l.c
пчнкт
з'(1l)

охраны труда подчинева непосредственно руководителю организации
или уполномоченному в соответствии с системой управления охраной труда его
заместителю.

Служба2
пункт
4 (1)

3. На лолжности р}ководителя и специilлистов служб ы охраЕы труда назначены
лица в соответствии с квzlли фикационными требованиями.

пункт
7 (l). Разработано положение о службе охраны труда, r{итывающее специфику и

характер деятельности оргаIrизации
4 пункт

9 (1)

5. Служба охраны труда проводит в организации проверку состояния условий
труда и соблюдения трсбований по охране 1руда.

подп}нкт
11.8

пчнкта
1l (l)

охраны труда участвует в работе комиссий, в том числе комиссии д'Iя
проверки знаний работающих по вопросаlvt охраны труда, по общему техническому
осмотру зданий (помещений), по охране труда и других.

6. Служба подпункг
11.10

пункта lll
1ПОРЯДКОВый номер В Перечне нормативных правовых актов, в соответстаии с которым предъявлены требования

2

lIl



l1 (l)

7. Служба охр.lны труда обеспечивает структурные подразделения необходимыми
локальными нормативными правовыми актilми.

подпункт
11.12

пункта
l l (l)

(подпись) (инициалы, фамилия. доляtность проверяющего (руководителя проверки))

(инициалы, фаrr,rилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

( )) 20 г

Перечень нормативньгх правовых alктов, в соответствии с которым предъявлены требования:
1. Типовое положение о службе охрtшы труда организации, }твержденное постановлением Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь от З0 сентября 201З г. Ns 98 (Национа.льный правовой Интернет-порта,т Республики Беларусь, 21 ноября 2013 г., 8/28080).

l. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указывilются:
в титульЕом листе:
дата нач:L,Iа и завершения зtшолнения коцц)ольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Полохения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Np 510
кО совершенствовании контольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
лисry) должна быть представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
полrIения указанного контрольного списка воIIросов (чек-листа),

инициzшы, фамилия, должность, контакгный телефон представителя (представителей) проверяемого субъеюа;
в перечне требований, предъявJIяемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, укtвывается знак (+):
позиция к.Що (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта):
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реirлизовацо не в полном объеме;
позиция <Не требуетсяu (.рафа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявJIяемое требование ре!rлизовано не в полном объемео и иные

пояснения.

Ill

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



2. .Щата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидумьным предпринимателем, работIIиком проверяемого субъекта или иным лицом, у[олномоченным в установленном
законодательством rrорядке представJUrтЬ интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подrазделения), индивидуаJIьным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устtlновленном законодательством порядке представлять интересы
проверяемого субъекта, после заполнеяия его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакОмлении).


