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министЕрствА трудА и соtиАльноЙ зАщиты

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контроJъныЙ сгл,lсок вопросов (чЕк-лист) Nэ

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

ЗАПоJIНЕН:

список вопросов (чек-лист):

в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ,ЩПРОВЕРКИ: выборочная
Инициалы, фамилия, должность,
(руководителя проверки) или должн

телефон проверяющего
направившего контрольный

внеплановаlI
контактный

остного лица,

,Щата начала
заполнения

,Щата завершения
заполнения

число

.Щата направления

число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (обьекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по дЕlнным
проверяемого

субъекта
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Формулировка требования, предъявjIяемого к проверяемому субъекту

J 4 5 6 7 8 92l
абзяIL

втоDои
плтrкtа 18' ( l')

1. Холодильные камеры с температ)рой 0'С и
светозвуковой сигн!lлизации "человек в камере".

ниже оборудованы системой

абзац
mетий

пуiкта l8, (l)
2. Оборулование для нагрева и кипячения оснащено системой световой
сигнzlлизации.

пункт 234З. В оборудовании,
уровIlя.

наполняемом вручную, имеется отметка номинального

часть
первfuI
пчнкта
257 (|)

4. ffпиты для приготовления пищи имеют бортовую поверхность и порr{ни,
расположенные на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты.

часть
первiUI
пчнкта
266 (1)

5. ,Щвижущиеся части машины для нарезки гастрономических продуктов не
выступают за пределы рабочей поверхности.

пчн
26s

часть
пятшI

кта
(l)

6. Для протаJIкивания продуктов
электомеханического оборудования
(толкачи, пестики, лопатки).

внугрь бункера или
имеются специilльные

рабочей камеры
приспособления

абзац _
девятыи

пункта 275
'7. На разделочных доскzlх, а тмже колодttх для рубки мяса и рыбы не допускается
наличие трещин и заусенцев.
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1порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

проверяющего
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пункт 2768. Немеханическое торговое оборудование (пристенные и островные горки,
прилzlвки, стенды, контейнеры, тара-оборудование, стеллarки и другое) устойчивы

пункт 2779, Пристенное торговое оборудование имеет маркировку допускаемо
каждой полки и общ}то.

й нагрузки

I_IIIr

(подпись) (инициалы, фамилия, доmкность проверяющего фуководителя проверки))

(инициалы, фамилия, должность представитеJIя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

20г
Перечень нормативЕьIх правовых alKToB, в соответствии с которым предъявлены 1ребования:
l. Правила охраны труда в организацил( торговли, гвержденные постановлением Министерства торговли Республики Беларусь

от 9 декабря 2003 г. Ns 63 (Национальный реестр правовьIх актов Ресгryблики Беларусь,2004 г., Ns 24, 8/105З2).

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

1. При заполнении проверяемым субъектом коцlрольного списка вопросов (чек-листа) укаЗывzlются:
в титульЕом листе:

дата пачarла и завершения заполнения контрольЕого списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о
порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Ресгryблики Беларусь от lб октября 2009 г. Jф 5l0
<О совершенствоваItии контрольЕой (налзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация пО КОнтрольному списку вопросов
(чек_лисry) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контоJIьного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должЕость, контaжтЕьй телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

позициJl <,Що (графа 3) если предъявпяемое требование реаJIизовано в полном объеме по проверяемому субъекry (объекту проверяемого

субъекта);
позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требоваIrие не реализовЕrно или реализоваIlо не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявJIяемое требование не подлежит ре.rлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позицпя кПримечание> (графа 9) отalкает поясняющие записи, если предъявляемое цебование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
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2. !атанiшравления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении 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), инд,IвидуarльньIм предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполЕомоченньIм в установленном
законодательством порядке предстalвлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки конц>ольный список
вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем,

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

проверяемого субъекта, после зЕшолнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


