
1 

Приложение № 2 к приказу МЗТСЗ  
№ _1534__ от _27.12.2018___  

 
ОБЩИЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № SSM-2 

 
для государственного контроля соблюдения минимальных требований  

к охране здоровья и безопасности на рабочем месте в определенных областях 
 
 

I. Компетентный орган в области безопасности на рабочем месте, распорядившийся о проведении 
контроля: 

Административный орган „НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА” 
str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, tel/fax: +373 (22) 44-40-03; 49-78-07 

e-mail:secretariat@anta.gov.md; web: www.anta.gov.md 
 
II. Фамилия, имя и должность инспекторов, осуществляющих контроль: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Лицо и объект, подлежащие контролю:  
Наименование/имя проверяемого лица________________________________________________________________ 
Юридический адрес, фискальный код________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Имя и фамилия руководителя проверяемого лица /его представителя ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Структурное/функциональное подразделение, подлежащее контролю (наименование) _____________________ 
Местонахождение структурного/функционального подразделения______________________________________ 
Прочие сведения, характерные для данного подразделения (по обстоятельствам) __________________________ 
 
IV. Сведения о проверяемом лице, необходимые для оценки риска 1: 
 

Критерий 2 Текущая информация  
(имеющаяся у органа на 

дату инициирования 
контроля) 

Степень 
риска 

Действительная 
текущая 

информация   
(отметить, если 

необходимо) 

Пересмотренная в ходе 
контроля информация 

(заполнить, если необходимо) 

Сфера хозяйственной 
деятельности 

    

Количество работников 
(R2); 

    

Наличие несчастных 
случаев на производстве 

    

 
V. Перечень вопросов: 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
Ссылка на 

правовую норму 

Соответствие 

Комментарий 

В
ес

ом
ос

т
ь 

р
и

ск
а 

Да  Нет Н/п 

1.  Было ли обеспечено информирование и 
обучение работников,  подвергающихся на 
рабочем месте воздействию шума, 
величины которого равны или превышают 
нижний предел воздействия, при котором 
работодатель должен принять меры в 

п. 21 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков для их 
здоровья и 
безопасности, 

    10 

                                                           
 
2 Указываются только те критерии риска, которые применимы к области и лицу, подлежащим контролю. 
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отношении безопасности и защиты 
здоровья работников, а представители 
работников, выполняющие конкретные 
обязанности в области охраны здоровья и 
безопасности труда – в отношении рисков, 
связанных с воздействием шума, согласно 
п.  21 Минимальных требований по защите 
работников от рисков для их здоровья и 
безопасности, возникающих или которые 
могут возникнуть в результате воздействия 
шума, в частности от рисков для слуха, 
утвержденных ПП № 362/2014? 
 

возникающих или 
которые могут 
возникнуть в 
результате 
воздействия шума, в 
частности от рисков 
для слуха, 
утвержденных ПП 
№ 362/2014 

2.  Осуществляется ли предпусковая и 
периодическая проверка исправности 
систем безопасности и аварийной или 
пожарной сигнализации? 

п. 27 Общих 
минимальных 
требований в 
отношении 
указателей охраны 
здоровья и 
безопасности на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 918/2013 

    20 

3.  Обозначены ли соответствующими 
этикетками используемые на рабочих 
местах контейнеры для опасных веществ 
или препаратов, контейнеры, 
используемые для хранения таких опасных 
веществ и препаратов, а также визуально 
заметные трубопроводы для размещения 
или транспортировки опасных веществ 
или препаратов, согласно п. 1 из 
приложения № 3? 

п. 1 Минимальных 
требований к 
указателям на 
контейнерах или 
трубопроводах, 
утвержденных ПП 
№ 918/2013 

    20 

4.  Площадки, помещения или специально 
отгороженные места для хранения 
больших количеств опасных веществ или 
препаратов обозначены ли с помощью 
соответствующего предупреждающего 
указателя, выбранного из указателей, 
перечисленных в пункте 10 приложения № 
2 к ПП № 918/2013, или обозначены в 
соответствии с пп. 1-3 приложения № 3 к 
ПП № 918/2013, кроме случаев, когда для 
этих целей достаточно этикеток на каждой 
упаковке или контейнере? 

п. 29 Общих 
минимальных 
требований в 
отношении 
указателей охраны 
здоровья и 
безопасности на 
рабочем месте, 
утвержденных ПП 
№ 918/2013 

    15 

5.  Обозначены ли соответствующими 
знаками рабочие места, на которых 
работники могут подвергаться 
воздействию шума, превышающего 
верхний предел уровня шума, при котором 
работодатель должен принять меры по 
безопасности и защите здоровья 
работников?  

п. 14 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков для их 
здоровья и 
безопасности, 
возникающих или 
которые могут 
возникнуть в 
результате 
воздействия шума, в 
частности от рисков 
для слуха, 

    15 

6.  Отгорожены ли рабочие места, на которых 
работники могут подвергаться 
воздействию шума, превышающего 
верхний предел уровня шума, и ограничен 
ли доступ к этим местам, если это 

    15 
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технически возможно и если риск 
воздействия оправдывает данные меры? 

утвержденных ПП 
№ 362/2014 

7.  В случае, когда возникновение рисков, 
связанных с воздействием шума, не может 
быть предотвращено с помощью других 
средств, были ли предоставлены 
работникам надлежащие и правильно 
подобранные индивидуальные средства 
защиты органов слуха, согласно 
приложению № 2 к Постановлению 
Правительства об утверждении некоторых 
технических регламентов № 138 от 10 
февраля 2009 года? 

п. 17 Минимальных 
требований по 
защите работников 
от рисков для их 
здоровья и 
безопасности, 
возникающих или 
которые могут 
возникнуть в 
результате 
воздействия шума, в 
частности от рисков 
для слуха, 
утвержденных ПП 
№ 362/2014 

    20 

8.  Работодатель организовал обучение 
неэлектротехнического персонала и 
предоставление этому персоналу I группы 
по электробезопасности? 

п.1.4.4 Правил 
техники 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, далее 
- ПТЭЭП. 

    15 

9.  Назначено ли приказом лицо, 
ответственное за электрохозяйство? 

п. 1.2.4. Правил 
техники 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, далее 
– ПТЭЭП. 

    10 

10.  Была ли проведена проверка знаний 
электротехнического персонала? 

п. 1.4.13 Правил 
техники 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, далее 
– ПТЭЭП. 

    15 

11.  Сосуды под давлением, включая 
компрессоры на ремонтных участках, 
прошли техническую проверку, 
подвергаются периодической проверке, 
сопровождены технической 
документацией (паспорт и руководство по 
эксплуатации)? 

п. 9.3.1  NRS 35-03-
67: 2004 «Правила 
устройства и 
безопасной 
эксплуатации 
сосудов, 
работающих под 
давлением» 

    20 

12.  Была ли проведена техническая проверка 
манометров, установленных на баллонах с 
кислородом и сжиженным газом? 

п. 8.3.11  NRS 35-03-
67: 2004 «Правила 
устройства и 
безопасной 
эксплуатации 
сосудов, 
работающих под 
давлением» 

    15 

13.  Была ли выполнена предварительная 
оценка условий охраны здоровья и 
безопасности труда для вида работ, 
связанных с перемещением тяжестей 
вручную? Были ли изучены, в частности, 
характеристики тяжестей, и были ли 
приняты меры для предотвращения или 

п.5 Минимальных 
требований 
безопасности и 
охраны здоровья 
при перемещении 
тяжестей вручную, 
которое 

     
20 
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уменьшения профессиональных рисков, в 
особенности травмирования спины, 
принимая во внимание ориентировочные 
элементы? 

представляет риски 
для работников, в 
особенности для 
получения травм 
спины, 
утвержденных ПП 
№ 584/2016  

14.  Было ли обеспечено надлежащее обучение 
и точное информирование работников о 
правильном порядке перемещения 
тяжестей и о профессиональных рисках, 
которым они подвергаются? 

п. 9 Минимальных 
требований 
безопасности и 
охраны здоровья 
при перемещении 
тяжестей вручную, 
которое 
представляет риски 
для работников, в 
особенности для 
получения травм 
спины, 
утвержденных ПП 
№584/2016 

     
10 

15.  Выполняет ли работодатель оценку и 
измерение уровней механических 
вибраций, которым подвергаются 
работники? 

п. 6 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
работников, 
подвергающихся 
рискам, 
вызываемым 
механическими 
вибрациями, 
утвержденных ПП 
№ 589/2016  

     
20 

16.  Было ли обеспечено соответствующее 
информирование  и обучение работников, 
которые подвергаются рискам, связанным 
с механическими вибрациями на рабочем 
месте? 

п.15 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
работников, 
подвергающихся 
рискам, 
вызываемым 
механическими 
вибрациями, 
утвержденных ПП 
№ 589/2016 

     
10 

17.  Организован ли на предприятии 
соответствующий надзор за здоровьем 
работников, результаты которого 
учитываются при применении 
превентивных мер на конкретном рабочем 
месте? 

п. 17 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
работников, 
подвергающихся 
рискам, 
вызываемым 
механическими 
вибрациями, 
утвержденных ПП 
№ 589/2016 

     
15 
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18.  В случае, когда в результате надзора за 
состоянием здоровья установлено, что 
работник получил определенное 
заболевание или негативное последствие 
для здоровья, которое рассматривается как 
следствие воздействия механической 
вибрации на рабочем месте, работодатель: 
a) пересмотрел оценку профессиональных 
рисков, выполненную в соответствии с пп. 
6-10 Минимальных требований по охране 
здоровья и безопасности труда 
работников, подвергающихся рискам, 
вызываемым механическими вибрациями, 
утвержденных ПП № 589/2016; 
b) пересмотрел меры, предусмотренные 
для исключения или уменьшения 
профессиональных рисков, в соответствии 
с пп. 11-14 Минимальных требований по 
охране здоровья и безопасности труда 
работников, подвергающихся рискам, 
вызываемым механическими вибрациями, 
утвержденных ПП № 589/2016; 
c) учитывает рекомендации врача по 
гигиене труда при принятии любых мер, 
необходимых для исключения или 
уменьшения профессиональных рисков, на 
основании пп. 11-14 Минимальных 
требований по охране здоровья и 
безопасности труда работников, 
подвергающихся рискам, вызываемым 
механическими вибрациями, 
утвержденных ПП № 589/2016, включая 
возможность предоставления работнику 
альтернативной должности, 
соответствующей Минимальным 
требованиям.  

п.20 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
работников, 
подвергающихся 
рискам, 
вызываемым 
механическими 
вибрациями, 
утвержденных ПП 
№ 589/2016 

     
15 

19.  Обеспечил ли работодатель беременных, 
недавно родивших или кормящих грудью 
работниц условиями труда, 
исключающими выполнение 
определенных работ, если, согласно 
проведенной оценке рисков, существует 
риск воздействия факторов и условий 
труда, которые могут подвергнуть 
опасности здоровье и безопасность этих 
работниц? 

п. 8 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
для беременных, 
недавно родивших 
или кормящих 
грудью работниц, 
утвержденных ПП 
№ 1408/2016 
 

     
15 

20.  Предпринял ли работодатель меры по 
инструктированию и предоставлению 
беременным, недавно родившим или 
кормящим грудью работницам точной 
информацией о профессиональных рисках, 
которым они подвергаются? 

п. 10 Минимальных 
требований по 
охране здоровья и 
безопасности труда 
для беременных, 
недавно родивших 
или кормящих 
грудью работниц, 
утвержденных ПП 
№ 1408/2016 

     
15 

 
VI. Общее значение баллов при оценке риска 
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Нарушения  Количество 

вопросов в 
соответствии с 

классификацией 
нарушений 

(все 
использованные 

вопросы) 

Количество 
нарушений, 
выявленных 

в ходе 
проверки 

(все вопросы, 
ответы на 
которые 

указывают на 
нарушения) 

Степень 
соответствия 

в зависимости 
от  

количества 
нарушений, 

% 
(1-(столб. 
3/столб. 2) 

x100%) 

Общая весомость 
вопросов в 

соответствии с 
классификацией 

нарушений 
(сумма баллов 

всех 
использованных 

вопросов) 

Общая весомость 
выявленных в 

ходе 
проверки 

нарушений 
 (сумма баллов по 
вопросам, ответы 

на которые 
указывают на 

нарушение) 

Степень 
соответствия 

в зависимости 
от количества 

нарушений, 
% 

(1-(столб. 
6/столб. 5) 

x100%) 
 

Незначительные       

Серьезные        

Тяжкие       

Итого       
 
VII. Руководство для оценки вопросов 
 

Классификация нарушений Баллы 
Незначительные 1 – 5 
Серьезные  6 – 10 
Тяжкие 11 - 20 

 
VII. Перечень соответствующих нормативных актов: 

1. Закон об охране здоровья и безопасности труда №  186-XVI от 10 июля 2008 года; 
2. Постановление Правительства № 95 от 5 февраля 2009 года об утверждении некоторых нормативных актов 
для внедрения Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 10 июля 2008 года; 
3. Постановление Правительства об утверждении Санитарного регламента о требованиях к здоровью и 
безопасности для обеспечения защиты работников от рисков, связанных с наличием химических веществ на 
рабочем месте № 324 от 30 мая 2013 года;  
4. Постановление Правительства о минимальных требованиях в отношении указателей охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте №  918 от 18 ноября 2013 года; 
5. Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке расследования несчастных случаев 
на производстве №  1361 от  22 декабря 2005 года; 
6. Постановление Правительства об утверждении Минимальных требований по защите работников от рисков 
для их здоровья и безопасности, возникающих или которые могут возникнуть в результате воздействия шума, в 
частности от рисков для слуха № 362 от 27 мая 2014 года; 
7. Постановление Правительства о Минимальных требованиях безопасности и охраны здоровья при 
перемещении тяжестей вручную, которое представляет риски для работников, в особенности для получения 
травм спины № 584 от 12 мая 2016 года; 
8. Постановление Правительства о Минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности труда 
работников, подвергающихся рискам, вызываемым механическими вибрациями № 589 от 12 мая 2016 года; 
9. Постановление Правительства о Минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности труда для 
беременных, недавно родивших или кормящих грудью работниц № 1408 от 27 декабря 2016 года; 
10. Постановление Правительства о минимальных требованиях по охране здоровья и безопасности труда на 
рабочем месте №  353 от 5 мая 2010 года. 
11. NRS 35-03-67: 2004 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 
 

 
 
Дата составления _________________________________ 
 
Подпись инспекторов, присутствовавших при проверке: 
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)                               
___________________________                   __________________                 
          (Фамилия, имя)                                         (Подпись)                               
 
 


