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к hриказу Министе;rства
труда и социаJIьнои защиты
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ДПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКI_U4I4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф

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, кон,rактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, Еаправившего контрольный
список вопросов (чек-лист):

!ата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

чисJlо

,Щата направления

число число

месяц месяц месяц

год год год

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

(адрес, 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 005-20l l и его расшифровка)
Инициальт, фамилия, должность, контактный телефон представителя

lI ll ll
lIll lIIl IIIl

(представителей) проверяемого субъекта

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Форму.lплровка требования, предъвrrяемого к проверяемому сфъекry
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1 2 з 4 5 6 7 8 9
1. Наработм с вредrыми и (и,тм) опасньпли условиJ \.Iи труда, на работах, связанньD( с
загранением иJIи осуществJrIемьD( в нблагоприяптьж темперацрньD( условIхD!
обеспечена вьцача бесплатно рабопrикам средств индrвидуатъной заlциты в объеме не
менее YстановленньD( типовыми нормами.

пункты
9, 10 (1

7
')

2. Замена работникаN{ средства иrцивидуа,ъной з циты, пре,ryсмотренного типовыми
нормап{и, призводlттся в пределах одного вида и ToJlbKo на средство иrrд-rвидуальной
зiшц.пы с равноценными иrи более высокими (допо.:шrитоъньп.rи) заrдитньтш,tи

свойствами и гигиеническими характеристикаNIи, по согласованию с первиIIными
профсоюзньппrи оргzмизiщиями незtlвисимо от наJIиwtя у них cтilTyca юрид{ческого JIица
rибо }поrпrомочешlыми JмцаNrи по охране труда рабопrиков организации.

пlтrкт 1 1

(1)

3. Заrrлена одного вида средства индлвидуальной защиты, предусмотренного типовыми
нормirми, др)тим с равноценными и.lпл более высокими (дополнительньпrаи) запlипльпr,tи
свойсгваtr.lи и гигиеническими характеристикalми, исходя из особеrтностей производства
(вьгtо.тпrяемьпr рабm), осlrчествJиется с разрешения территориzu]ьньD( органов и
)"Феждевий, осуществJuIюпцп государственньй саrлтгарньй надзор, и территориaIJIьньD(
opl,rlнoB .Щепартаlr,Iента государственной инспекши трула Мивистерства труда и
соrцла.lьной запцrш Респфrп,tюл Беларусь и по соглzюованию с первиlIными
профсоюзпьшrли организ шями иJIи упоJIномоченными JIицаN.Iи

пlнкт 12
(1)

1 порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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4. Не вюrючеrшые в типовые нормы средства индrвидуаJъной заuцты вьцаются
работчикам дrя беспечентrя их безопасности в зависимости от воздействlтопцтх
врдlьпr и (иrпл) опасньD( производственньп< факгорв на оснокlнии атгестшци рабо,п,tх
мест по условиям туда иJпr требований ЕормативньD( правовьD( актов, содержаIlдD(
требовшпля по охране труда' в юм Iмсле технических нормативньD( правовьD( atкюв, со
сроком носки до износal.

пункг 14
(l)

5. Средсгва !шдrвидуальн ой запцтгы имеют док},л,rенты об оценке их соотвеrcтвия
нормативньD( прilвовьD( ilKToB в области техническоготрфовд rn4 технических

нормирокlния и сrандартизацпr (сеугификаты соответствия )

пункт 25
(1)

б. Соблодшотся сроки носки средств индивиду€lJъной защиты.
rryнкг 32

(1)

7. Cprcr Еоски средств индлвидуальной зацIпты, вьцаваемьD( в качесlве де)Iý/рньD(, в
зависимости от характера и условий труда устslнzlвJtr4ваются по согласовilнию с
первичными прфсоюзньь,rи организациями иJIи уполномоченными JIица]\,rи.

часть
вторilя

гryтrкга 32
(l)

8. Сроки носки средств lтндивидуа.lьной заrциты, вьцаваемьD( в качестве де}q/рньDq не
менее срков носки, установленньD( в типовьD( нормах дiя аналомчньD( средств
инд.tвидуальной зшIцпы.

часть
втораJI

пункга 32
(1)

9. Срш носки специauъной одежды и специа.lьной обри прдлеваются по решению
наниматеJIя по согласованию с первиIшыми прфсоюзтъш,rи оргitнизацшIми или

}полномоченными JIицаý{и при условии здшюсти работника на услов[uD( неполною
рабочего времеrrи (неполньй рабо.мй день или неполrая рабочм неделя )

rгуrкт 33
(1)

10. Продление срока носки осуцествJuется
временем нормаIьной продо.lок-lте.гьности и

прпорционально разшще междl рабо.мм
факгически

пункг 33
(1)

11, Лица, осваиваюпц4е содержzlние образовательньп< пргр;lмм профессиона.гьно-
технического, средrею спеlшilJъною, вьlсшею образоваrп,rя, цри прхоr(цении
цризводственного бl"rеrтия, прzrктики беспе,шваrоrcя необходдБми средствiми

ой зап{tтгы

часть
перваrI

rryтrкга 36
(l)

12. Инсгрlкторы призводственного обуrения рабо,ло<
призводственного буlевия, работнlки, временно

MulccoBbD( прфессий, мастера
вьшол}яюпше рабоry по

профессишл и должЕостям, дlя KoTopbD( типовыми нормаNrи предусмотрень1 средства
lтlд.lвидуа.lьной зшIцIты, на времJI вьшоJIнениJI этой работы обеспечены средствами
шrд-rвидуальной захцты,

часть
BTopajl

пунюа 36
(1)

13. Бригащ.rры, Mzrcтepa и спеlиаJIисты, вьшоJпlяюцц{е обязанности брига,циров,
помоп.цIики и подрFшые рабо.пле, прфессии коюрьD( предусмотрены в типовьD(
нормах, обеспечены те ми же средствапdи инд.rвидуальной заrrцты, ,по и рабо.ие
соответств},юпцж профеосий.

lтlтtкг 37
(1)

14. Работникам, совмещаюпц{ t прфессии (лолllслости) или постоянно вьшоJIIяюпшм
совмещаемые работы, в тOм tмсле и в комIlлексньD( бригадах, помимо вьцаваемьD( им
средств индивидуzIJъно й зашпы по основной профессии, в зависимости от

rг}rrкт 3 9
(1)

lllI
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выllоjiIlя смых работ до lIоJlнительно tsьцauотся и другие виды средств индивиду atjlb}l ои
запиты, предусмотренные типо выми нормами Nlя совмещаемой профессии

15. Срш носки допоJшительно
цродIеваются по согласовirнию с
упоJIномочеЕными лицilми, как для

вьцЕваемьD( средств индrвидlа,ъной зациты
первиlшыми прфсоюзньп.rи организаlиями иJм
средств индrвид/аJьной запцtты, испоJIьзуемьD(

непоJ]ньм день.

пуrrкг 39
(1)

16. Рабошики, вьIпоJIIIяюпце обязанности временно отсугств},ющего работrика без

освбождения от основной работы, дополнительно обеспечены средствами
индlвидуа,ъной заIIцлты, предусмотренными типовыми нормirми для врем ellH о
отс на выполнениJI его обязанн остеи

пlrrкг 40
(1)

17. Руководmела и спеlцiIJIисты, должности KoTopbD( не пре,ryсмотрены в типовьD(

нормах'осУществJUIюпц,rеорганизациюикокгрJIьзапризВоДственнымипрцесса]!{и'
экiшryатаЙеЙ оборудовшrия, состояниеМ условий и охранЫ труда и друпае фуrкцоrи в

соответствии Ф своими доJDtсlостньIми бязшrносгяr,rи, в цеJrл( заJIрIты от воздейсгвия
вред{ьD( и (и-ги) опасньпr призводственньп< факгоров, а также на работах, связzшJньп с
заIрязнением иJIи осуществJrяемьD( в неблагоприягньп< температур_ньD( условиrD(,
обеспечены аналогичными дlя работrrиков на дЕшном 1^racTke работ средствами

ой защтгы со носюл до износа.

пункг 41
(1)

18. .Щеяс5ryные средстм ш{дrви.ryаJьной запryrты коJIлективною пользования вьцаны
под ответственность должностньD( Jlиц

rrуrкг 44
(1)

1 9 м хранения вьцанньD( рабошикам средств индивиду iUibH ои зашIиты оборудованы
специа]ьные помещения (гардеробные ) со пжафами д,'rя раздеJъною храIIеItия Jмчнои
одежды и спеIц{аJънои специальной об

пркг 49
(l)

20. Вьцача и сдача работниками средств индrвидуаJъной заrцrш отмечаgгся в ли'шой
карюIке )пrета средсгв иIrдвщryаJьной запцrгы, устшrовленной формы.

часть перв:ul
rг1тlкга 51

(l ),
приложение

2(1)

21. При ведении yleтa средсгв инд{ви.ryаJъной заIцlты на электрнньD( носитеJuD(j

вьцача Ir( подIверждается по.щмсью Jпщц поJryчающею средстм шlщ{видуаJIьнои
заrrцrш, в б}хгаlrгерком доц,rменте.

22. Обеспечиваегся замена иJIи р€моIп средств инд{видуаJън ой здIц.rтьL пришедIIих в

Еегодlостъ до истечениJI установJIенного срока носки по причинам, не зiвисяшим от

работним (замена осущесгвляегся на основании tlKTа' состаыIенного с )частием
или моченных лиц

часть
вторЕц

rгуrкга 5l
(1)

пlъкг 55
(l)

23. Расхо.щr на приобрегение средств
за ними, ecrM рабопп.lки вьшуддеЕы

индлвидчаrьной защиты и осуществление }хода
приобрсгать их и осущестыuIть }ход за ними за

свои счет компен нанимателем

пlтlкг б l
(l)



(подпись)

20г

(инициа,rы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

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

(( )) 20г

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденн:rя постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. ]Ф 209 (Национальный реестр прtlвовых актов Республики Беларусь,
2009 г., Jф б8, 8/20390).

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

1. При заполнении проверяемым субъекгом контрольного списка вопросов (чек-листа) указывalются:
в титульном листе:
дата нач{rла и завершения зtlполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17

Положения о порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 окгября 2009 г.

Ns 510 (О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку
вопросов (чек_листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) оргttЕу не позднее десяти
рабочих дней со дня получения укzванного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекга;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекry, в графах З-5 наrrротив каждого требовzlния, указывается знак (+)):

позиция к,Щa> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту
проверяемого субъекга);

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не редIизовано или ре:rлизовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требовшlие не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);

(( ))



позиция (Примечание)) (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и

иные пояснения.
2. Щата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контольного 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), индивидуальным 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) подписываегся руководиТелем юридического лица (его обособленного подрtвделения),

индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки)

(при ознакомлении).


