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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОИ ИНСIIЕКЩ,П4 ТРУДА
министЕрствА трудА и соtиАльноЙ здциты

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЭ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВI,IflПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
инициалы, фал,rилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностЕого лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист):
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СВЕДНИrI О ПРОВЕР-ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
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Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)
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(подпись) (инициалы, фамилия, долх(ность проверяющего (руководителя проверки))

(( )) 20г

(подпись) (инициыrы, фамилия, доJIжность представитеJuI проверяемого субъекта)

(( )) 20 г

перечень нормативных правовьц актов, В соотtsетствии с которым предъявлены 1ребования:

1. НормативЫ численностИ специЕlJIистоВ по охране труда на предприятиях, угвержденные постановлением Министерства труда
Республики Беларусь от 23 июля 1999 г. ЛЬ 94 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., Jф бз, 8/69s)

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

l. При заполнении проверяемьш,r субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начаJIа и завершения зalполнения контроJьного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведениJI проверок, },твержденного Указом Президента Ресгryблики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510
<<О совершенсТвованиИ контрольной (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информация'по контрольному списку вопроgов
(чек-листу) должна быть представЛена проверяемЫм субъектоМ контролируюЩему (нfrзорноМу)-оiганУ Ее позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициaUIы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJUI (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак ((+):
позиция <.ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по про"еряемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реaшизовzlно или реализовilЕо не в полном объеме;
позиция <не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подIсжит реzrлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позициЯ кПримечание> (графа 9) отражаеТ пояоняющие записи, еслИ предъявJUIемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. .Щата напраВления з:tполЕяется проверяюЩим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделеIrия), индивидуа,rьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным пrцъr, уr,оrr"омоченным в установленномзаконодательсТвом порядке предстzlвлятЬ 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 иЕым лицом, уполномоченным в установленЕом закоЕодательством IIорядке представлять интеРеСы

проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ОзнаКОмлении).


