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ШIIАРТАМЕНТ ГОСУМРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIЛ4АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОIIРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЭ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

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

телефон
направившего

проверяющего
контрольны й

{ата начала .Ц,ата завершения ,Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц N,lеся ц месяц

год год год

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

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

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
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту
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сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяIопlего
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l. Таллий и его соединения имеют паспорт безопасности sещества (материала).
пункт
5(l')

2. Хранение тшIлия и его негорючих соединений осуществляется в сухом отсеке
химического скJIада.

пункт
l2(l)

3. Слитки металлического тilллия хранятся в плотно закрытых полиэтиленовьгх
банках.

пункг
l3(l)

4. Все негорючие соединения таJlлия, включaш металлический таллий. в конце

рабочего дня убираются в сейфы, шкафы и закрываются на ключ
пункт
l6(l )

5 Работы, связанные с получением и применением таллия и его соединени и,

обработкой содержащих таллий материatлов выполняются в отдельных
изоJItl ванных помещениях.

пункт
l7(l)

6. На наружной стороне входньж дверей помещений, в которьж выполllяются
работы, связанные с получением, применением и храненисм тzulлия и его
соединений, а также с обработкой содержащих таллий материalлов. размещены
знаки безопасности, предупреждающие о нilличии вредных веществ.

абзац
третий
пункта
l8(l)

7. ]'ехнологические проllессы. при которых возможно загрязlIение возлушной
сред ы llомещений таJIлием и его соеJlи ltеltиями. механизироваll ы.

пункт
20(l )

'ПорядковыЙ номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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пункт
2з(1)

8. Операции, связанные с фасовкой сухих солей таллия, а также растворов
соединений таллия, проводятся в вытяжных шкафах либо специальных
герметических рукавных боксах с местными вентиляционными отсосами.

пункт
25(l)

9- Операции механической обработки и оптической полировки кристаллов или
пленок, содержащих тмлий, проводятся на станках, оборудованных местными
вентиляционными отсосами со сменными насадками для различных видов
обработки.

пункт
26(l)10. Запайка ампул с соединениями -галлия проводится в вытя)Itных шкафах.

l l. Плавка таллия проводится в герметически закрьпом оборудовании, имеющем
местные вентиляционные отсосы, исключalющие вьцеление вредных веществ в
воздух помещения.

пункт
27(|)

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

(( )) 20 г

(подпись)

(( )) 20 г

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Межотраслевые правила по охране труда при работе с таллием и его соединениями, }.твержденные постановлением Министерства труда

и социальной защиты Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси от 17 августа 2006 г. Jф 95/6 (Национальный рестр
правовых актов Республики Беларусь,2006 г.. Ns l45,8i 14925).

ПrlяснеIlия по заполнению коIIтролыIого описка волросов (чек-лис,га):

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 l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 510
кО совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

(инициапы. фамилия. должltость прсдставителя проRеряемого субъекта)



инициа,лы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графа-х 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

поrrц"" <да> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);- 
позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реаJIизовано или реализовано 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) оlражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. Щатанаправления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа).

графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуzrльным 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) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразлеления), индивидуальным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npo"apra"o.o субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


