Приложение 53
к приказу Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Беларусь
«28» декабря 2017 № 194
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______
в сфере надзора за соблюдением субъектами хозяйствования
законодательства об охране труда в части обеспечения работников
смывающими и обезвреживающими средствами
ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки
ВИД ПРОВЕРКИ:
выборочная
внеплановая
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или)
должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _
________________________________________________________________
Дата направления
чек-листа

Дата заполнения
чек-листа

Дата завершения
заполнения
чек-листа

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика __________________________________________
Наименование проверяемого субъекта___________________________________

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

________________________________________________________________
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
______________________________________________________________________________________

Место осуществления деятельности___________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________

(среднесписочная численность работающих,

________________________________________________________________________________
код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

___________________________________________________________________________

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта
заполнившего чек-лист________________________________________________
____________________________________________________________________

1. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в
неблагоприятных температурных условиях, обеспечиваются бесплатно
смывающими и обезвреживающими средствами из расчета на одного
работника:мыло или аналогичные по действию смывающие средства - не менее
400 граммов в месяц;дерматологические средства - не менее 5 граммов для
разового нанесения на кожные покровы;
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым
субъектом по данным
проверяемого
проверяющего
субъекта

не требуется

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту

Структурные элементы нормативных
правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых
актов, устанавливающих требования

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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Примечание

9

п.п.1.1(1 1)
п.5 ст.55
(2)ст.17
(3)

п.п.1.3 (1)
п.5 ст.55
(2)
ст.17 (3)
3. Защищающие кожу средства наносятся на чистую поверхность кожных покровов п.п.1.3 (1)
работника до начала работы, после перерыва для отдыха и питания, в других
п. 5 ст.55
случаях, обусловленных организацией труда, восстанавливающие - по
(2)
окончании работы.
ст. 17 (3)
4. Наличие определенными и утвержденными нанимателем перечней профессий и
п.п.1.4 (1)
должностей работников, которые должны обеспечиваться смывающими и
п.5 ст55
обезвреживающими средствами, исходя из характера и видов работ по
(2)
согласованию с профессиональным союзом;
ст.17 (3)
2. Очищающие средства применяются при сильных трудносмываемых
загрязнениях (для очистки от масла, смазки, нефтепродуктов, лаков, красок,
смол, клеев, битумов, силикона и тому подобных веществ) в дополнение к мылу.

1

Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

1
5. Осуществление выбора видов и наименований смывающих и обезвреживающих
средств путем консультации нанимателя с территориальными органами
государственного санитарного надзора с учетом условий труда работников.
6. Обеспечение работников только теми смывающими и обезвреживающими
средствами, которые прошли государственную гигиеническую регистрацию.
7. Обеспечение постоянного доступа работников к смывающим и
обезвреживающим средствам.
8. Компенсация нанимателем работникам расходов на приобретение необходимых
смывающих и обезвреживающих средств по установленным нормам, если
работники вынуждены приобретать их за свой счет;
9. Включение в себестоимость продукции (работ, услуг) затрат по обеспечению
работников смывающими и обезвреживающими средствами по установленным
нормам.

________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.
________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.
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п.п.1.5 (1)
п.5 ст.55
(2)
ст.17 (3)
п.п.1.5 (1)
п.5 ст.55
(2)
ст.17 (3)
п.п.1.7 (1)
п.5 ст.55
(2)
ст.17 (3)
п.п.1.8
(1)п.5
ст.55
(2)ст.17
(3)
п.п.1.9 (1)
п.5 ст.55
(2) ст.17
(3)
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________________________________________

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

________________________________________

(инициалы, фамилия, должность представителя
проверяемого субъекта)

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены
требования:

1. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 N 208 «О нормах и порядке
обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами»
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь.
3. Закон Республики Беларусь «Об охране труда».
Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)
Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются:
1. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа);
_______________________

* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16
октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чеклисту) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения
указанного списка (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта хозяйствования;
2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:
- в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме);
- в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме);
- в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)
надзору применительно к данному проверяемому субъекту).
В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном
объеме, и иных пояснения.
3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок.
4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного
подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством
порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.

