Приложение 59
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 молоком
или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами
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________________________________________________
________________________________________________________________
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1. Молоко выдается работникам при работе с вредными веществами,
п.3 (1 1),
предусмотренными в перечне вредных веществ, при работе с которыми в
приложение
профилактических целях показано употребление молока или равноценных
(2)
пищевых продуктов.
2. Определен перечень профессий и категорий работников, занятых в
п.5 (1)
производствах, цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах,
дающих право на обеспечение молоком (далее – Перечень).
3. Перечень включен по соглашению сторон в коллективный договор.
п.5 (1)
4. Перечень утвержден нанимателем или уполномоченным им представителем по
согласованию с профсоюзом(ами) или иным представительным органом
п.5 (1)
работников.
5. Работникам структурных подразделений (ремонтных, энергетических,
контрольно-измерительных приборов, автоматики и других), профессии и
должности которых не включены в перечень организации, занятым в
п.6 (1)
производствах, цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах,
дающих право на обеспечение молоком, осуществляется его выдача за счет средств
организации.

1

да

нет

3

4

да

нет

не требуется

1

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
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Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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6. Учащимся и студентам, привлеченным к работам в период прохождения
производственной практики (стажировки), лицам, которые проходят обучение,
трудовую реабилитацию и (или) практику, выполняющим работы в условиях,
дающих право на получение молока, производится его выдача за счет средств
нанимателя.
7. В служебных командировках или при разъездном характере работы работникам,
выполняющим работы, дающие право на получение молока, выплачивается
денежная компенсация на его приобретение на условиях, предусмотренных
коллективным договором, соглашением, трудовым договором.
8. Молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену) независимо от
его продолжительности при фактической занятости в производствах, цехах,
участках, иных структурных подразделениях, на работах согласно Перечню не
менее половины продолжительности рабочего дня (смены), установленной
законодательством.
9. Выдача и употребление молока осуществляется в буфетах, столовых или в
специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями помещениях.
10. При невозможности приобретения молока в расфасованном виде оно
предварительно подвергается пастеризации или кипячению.
11. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
вместо молока выдается в таком же количестве один из видов кисломолочных
продуктов, получаемых сквашиванием молока заквасками (кефир, ацидофилин,
простокваша и другие).
12. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
дополнительно к молоку или кисломолочным продуктам выдается 2 грамма
пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых
продуктов, фруктовых соков и напитков (содержание в них пектина указывается
изготовителем).
13. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
заменяются выдаваемые дополнительно к молоку обогащенные пектином продукты
натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250–300 граммов.
14. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца,
обогащенные пектином пищевые продукты, фруктовые соки и напитки, а также
натуральные фруктовые соки с мякотью выдаются перед началом работы.
15. Работникам, занятым производством и переработкой антибиотиков вместо
молока выдаются кисломолочные продукты или приготовленный на основе молока
колибактерин.
16. Молоко не заменяется товарами и продуктами (кроме равноценных молоку
пищевых продуктов).
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17. Молоко не выдается за одну или несколько смен вперед, а также за прошедшие
смены.
18. Молоко за отпуск не выдается.
19. Молоко не выдается на дом.
20. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в
связи с особо вредными условиями труда, молоко не выдается.

________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.
________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.
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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. Правила бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными
веществами, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2002 № 260;
2. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 19.03.2002 № 34/12 «Об утверждении перечня вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано
употребление молока или равноценных пищевых продуктов».
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.

