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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫИ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) Nl

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планироваIIии проверки

flaTa начала /{ата завершения [ата направления
заполнения заполнения

число чисJIо

месяц месяц Nlесяц

год гоjI год

СВЕДЕНИrl О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Место нахожления проверяемого суб,ьекr,а
(a.rpec. телефон. факс. алlрес электронной почты)

IIII flll IllI

Место осуществления деятельности
(адрес. телеQон. Факс. a]lpec э,lектронной l]ot]l ы )

необходимые харакr,ерисr,и ки объекта проверяемого субъекта
( cpe-fнec п ис()ч tl ая

численность работающи\ код вида основной деятелыlости по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная П внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-л ист):
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Перечень требований, прелъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

бъектом по даннымс

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

проверяемого
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(по,tlпись) (инициалы. фамиrIия. должность проверяющего (руковсlлиr.еля проверки))

(инициаrlы, фамиlIия, должность IIредставителя проверяемого субъек,rа)

(< )) 20 I,

(IIолпись)
(< )) 20 I,

[[еречень нормативных правовых актов. в сооl,ветствии с которым tlредъявлены требоRания:

l, I1равила по охране труда при произво/,lсT ве молочных пролуктов, утверя(деlIныс постановлениеМ Министерства сельского хозяЙства и
lll]оjlовольствия Республики Беларусь от lб марта 20ll г. Jф l5 (IIаItиональныЙ pecc-r.P lIравовых ак,гов Республйки Беларусь.20ll г.. J\! 55,
8/2З(l l 2).

Пояснения по заполнению контрольного сIIиска воIIросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъек,ltlм контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка BollpocoB (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Полояtения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Респуб:tики Беларусь оr lб октября 2009 г. Ns 5l0
кО совершеttсТвованиИ контрольноЙ (надзорной) д"rrЪп"поar' в РсспубликЬ Беларусь>, информациЯ по контрольному списку вопросов (чек-
листу) должна быть представЛена проверяемLIм субъектоМ контролируюЩемУ (нацзорноМу) органу не позднее десяти рабочих дней со дняполучения ука,занного контрольного списка воIIросов (чек-листа);

инициалы. фамилия, должность, контак,гный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований' предъявляемых к проверяемому субъекr,у. в графах 3-5 rrапротив каждого требования, указывается знак (+):

_ позициЯ <!а> (графа 3) если предъЯвляеNlоС требование реа-[изованО в полноМ обr,"*" no про"ф"""о"у субъекту (объекту проверяемого
субъекта);

позициЯ <[,leT> (графа 4) если предъяВляемос требование не реализоВано илИ рсirлизовано не в полlIом объеме;
позициЯ <Не требуется>> (графа 5) если пре,ltъЯвляемое требование не подлежиТ рсаJIизациИ проверяемыМ субъектом и (или) надзору

IIримеIl иl,ел ьн() к данноМу проверяемому субъект1,):
позиция <Примечание> (графа 9) отражает IIоясняющие записи. если предъявляеN{ое ,гребование 

реirлизовано не в полном объеме. и иные
пояснения.

2, /{aтa,lаIlравления заполняется проверяюIl(им (руководителепt rrроверки) при наIlрав,]IеIIии коIiтрольного списка вопросов (.lек-листа).
Гра(lы 6-[l запоJIllяюl,ся проверяк)щим (рl,кtlво,'1и-гелем проверки) при проведении IlрOверки.
З. IIослс,цний jlист кон,грольного списка BollpocoB (чек-лис,lа) подписывае,Iся рук()в()дителем Iоридического -тlиIlа (его tlбособлеtl ttого



работttиком проверяеNlого субъекта или иIIым лицом, уполномоченным в ycTaIioBJIeHHoM законодатеJIьс,гвом порялке IIрсjlс,I,авля,rь интересы
проверяемого субъекта. после заполнеllия его проверяюrцим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


