
Приложение 65
к приказу Министерства
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКIД{И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВД ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чвк-лист) лъ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

список вопросов (чек-лист):

!ата начала !ата завершения
заполнения заполнения

число число

месяц месяlI

год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

[ата направления

число

меся ц

год

Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемогО субъекта (объекта проверяемого субъекта )

tl

llll lllf ltlI

(адрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности

Инициалы, фамилия, должность, конт
по ОКРБ 005-201l и его расшифровка)

актный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная f] внеплановая П
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего

(руковолителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

гп

гп

гп

гп

гт-l



Перечень,гребований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

ктом по даннымс

проверяющегопроверяемого
с кта
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Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

()
2l

I1 ктll ау,)

часть
вторая

l. Утверждены технологические инструкции на технологические процессы при

возделывании льна.

абзац
четвертый

пункта
2l(l)

2. В технологических инструкциях при возделывании льна предусмотрено

приМенениеМеханизациииДисТанционногоуПравлениятехноЛоГическими
процессамииоперациямипринаЛичииопасныхиВреДнЬrхПроиЗводстВеннЬtх

I].

2|

абзац
пятый
пункта

3. В технологических инстукциях при возделывании льна предусмотрена
герметизация оборудования,

21

абзац
шестой
пункта

4. В технологических инструкциях при возделывании льна предусмотено
применение средств коллективноЙ и индивидуiцьной защиты работающих.

ElIEEaE

' Порядковый номер в Г|еречне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

He-l,
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абзац
седьмой
пункта

5. В технологических инструкциях при возделывании льна предусмотрено
ограничение тяжести труда.

2|

абзац
девятый
пчнкта

6. В технологических инструкциях при возделывании льна предусмотрено
своевременное Удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся
источником опасных и врелных производственных факторов.

пункт
24(|)

7. Оборулование, которое во время работы вьцеляет в

(или) вредные вещества. оснащено аспирационными системами для удtlления из
рабочую зону опасные и

бочей зоны данных BeuIecTB и иJ lи ваIIияих
пункт
29(l )

8. !вигатель и другие агрегаты машин не имеют утечки тоIlлива, масла, воды,

антифриза. тормозной жидкости. выхлопных газов в соедиllениях выпускной

сисl,емы
9. МашиItы укомплектованы аптечкой первой медичинской помощи.

пункт
]l(l)l0

ис
машины, работающие на уборке легковоспламеняющихся культур, оснащены

гасителями

JZ
пункт

1 l. Машины проходя,г тсхIlический осмотр.

пункт
зз(l)l2. Предпосевное протравливание семян льна производится на открытом воздухе

под навесом или в специальньн помещен иях п к,гах п ивания).
пункт
з4(l)13. Поля подготовлены для работы машин (убраны камни, солома, устранены

гие п епятствия
пункт
34(l)14. Границы полей со стороны оврагов или обрывов обозначены контрольно

тоянии не менее l0 м от ихои набо

и

36
пунктl5. Утверждены маршруты передвижения машин к месту проведения работ.

пункт
36(l)l6. В темное время сlток машины работают с вкJ]юченными источникtlми света,

п см нными KoIl цией машины.
пункт
37(l )

17. Работы с применением минерzlльньж Удобрений и средств защиты растени
проводятся под руководством специilлиста по защите растений или другого лица,

и

ответственного за безопасн о ганизацию даннои ()l,LI

пункт
з9(l)ий в мелкойств защитыименениемествJU{ется с вке

IIJIощадяхIIн IIа() 1I
,гываемых

нI} епиlI (lихоB_Ile обрабIioTo осредстверастворрабри
ос
l8. п

39
пунктl9. Приготовление рабочих растворов в емкостях (баках) машин осуществляется с

пункт
30(l)



92
1

вке.тений в мелкойств заlцитыименсниемll
пункт
40(l)

ltI]il]\,lых с ст заlцитыtIli добltMt,lX реltаб аеы l}т() работаастко в,Ila брцах02 учI,раIIи
l.|езб остпаснозс акll иlllиеждаюыII IlI} сы етаRлнастс ии

пункт
42{l)2l. Техническое обслуживание. ремонт и устранение забиваний, зависаний и

ьн ыхN{ llс с ап()Lз иBaIl цистся сll олIIll в()мLI ипillll дио иrt ос гаItан tlнамll кото ль рорраб
()l 1lIl I].tбо хIl оаоll кl] соп олI{ остаиги агел иIllI мо I]и ыкл]()It е дчсJI иlt Ilиси особIl

4з l
пункт

работе опущены на землю.

пункт
44(l)23. Ремонтные работы под поднятыми рабочими органаrvrи машин, платформами

прицепов с специальными упорами,чстановленными
извольное оп ие.

производятся
щими их самоп

пунк,г
45(l)24.Послеуборочная обработка льновороха проводится на специально

ктахобо дованных п
пункт
46(l )

грузоподъемность решеток напольных дJIя25. При
ыхс сlвльно

въс,]де
ха, з

чка:}ана
сII()

в сушилку
мых с

пункт
47(l)

сушилок для льновороха,

ilI IcIlOжаемых сз

26. Воздухопроводные
ыпавшегося льново хаств. очищены от

каltaUIы

пых с
решеток напольных

пункт
48(l)27. Г[пощадки обслуживания карусельных сушилок оборудованы зацитными

о ениями
пункт
49(l)28. Конвейеры загрузочного и разгрузочного устройств карусельной сушилки

имеют заlцитные о аждения п водов конвей
пункт
49(l)29. Конвейеры загрузочного и разгрузочного устройств карусельной сушилки

бочих о ганов конвеиеимеют заlцитные о еI{ия набегающих ветвей
пункт
51(l)механизированная разгрузка рулонов льнотресты с машин и укл

изводится по енным технологическимым tl
]0
Il

адка в штабеля

пункт
5l(l)3l. Механизированная разгрузка рулонов льнотресты с машин и

ваIlия.,}ки и склади
укладка в штабеля

Il оизводится по схемам
пункт
52(l)32. В зоlrе работы машины при укладке рулонов льнотресты в

ют.отс

штабеля люди

пункт
5з(l)33.склалирование рулонов льнотресты производится

специальных устройств и приспособ:tений (боковые стойки, п

с использованием

рокладки, подпорки и
с,гы.лонов лыlто подобIlое ,исклк)чаIоших смещение и падение

пункт
54(l)34. К работам по ручной укладке снопов льнотресты в ски

аботе на высоте.
рды допущены лица,

имеюIцие доп скк
пунктжtlой лен,гочный для подачи сноповспоз5. п исполь,} емыи

ElrErll ЕЕЕlIl

22. Рабочие органы машиIl при lIерерывах в
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55( l)льнотресты на стог, установлен на ровном грунте с подкладко
колодок.

й под колеса упорных lll
(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки ))

(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

<( )> 20г

(полпись)

<( )) 20г

l. Правила по охране труда при проведении работ по возделыванию,

no"runo"n"nr"M Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республик

правовых актов Респфлики Беларусь, 201 l г., Nч 45, 812з545).

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

Перечень нормативньж правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

уборке и подготовке льна к переработке. у,I,вержденные
и Беларусь от 18 января 20ll г. Ns 2 (Национа:tьный рестр

l. 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, }твержденrtого Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г, Nэ 5l0

<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информаuия по контрольному списку вопросов (чек-

листу) должна б"rть предста"п"пu проu"р"""ым субъектом контролирующему (надзорному) opIaHy не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);' 
""rц"-",, фамилия, дЬп*по"r", контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+)):

no.ruro <ja> (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);- 
позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <Не требуется>l (грфа 5) если предъявляемое требование не подлежит реilлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <l lримечание> 1грiба Ч; отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализоRано не в полном объеме- и иные

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

l lslb|ц



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

последний лист кон1рольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуrrльным 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 подразделения), индивидуальным предпринимателем,

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

npou"p""roao 
"убъекта, 

после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


