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Контрольный перечень по охране  
труда и технике безопасности  
Общие положения

Заполняется компанией / клиентом

Название компании / клиента:

Заполнил:

Дата (дд-мм-гггг):

Должность/название задания:

Компания/клиент осведомлен о законных требованиях:
  перед началом работ проинформировать сотрудников агентства об имеющихся рисках и 

мерах, которые необходимо предпринять; 
  перед началом работ обеспечить сотрудников агентства необходимыми средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ);
 ознакомить сотрудников агентства с их работой;
  обеспечить руководство сотрудниками агентства, а также надзор и контроль условий труда.

На что следует обратить внимание:
Документы, в которых подробно описаны правила:
Закон об условиях труда, в частности пункт 1 статьи 1; статья 3; пункт 5 статьи 5; статья 8.
Закон о распределении работников через посреднические организации, статья 11.

 1 Наша компания имеет описание рисков и мер (корпоративный информационный материал), 
связанных с работой, к которой привлекается сотрудник агентства.

 Да
   Копия прилагается. Агентство по трудоустройству может предоставить этот материал
   сотруднику агентства.
  Материал (также) выдается и разъясняется в первый рабочий день.

 Нет (перейдите к вопросу 3).

 2 В нашей компании имеются:
  Определенные правила техники безопасности, с которыми должен быть ознакомлен 
каждый сотрудник агентства.

  Копия прилагается.
  Мероприятия по оказанию первой помощи на месте (катастрофы, пожары, несчастные 
случаи, эвакуация).

  Копия прилагается.
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 3  перед началом работ сотрудник агентства получает сведения и инструкции по безопасным 
методам работы от:

Имя и фамилия:
Должность:
Отдел/объект:
06 - 

На что следует обратить внимание:
Сведения и инструкции касаются следующего: Риски,  

 связанные с работой.
 Меры, которые необходимо

    предпринять, включая: 
Бдительность в отношении рисков.

   Соблюдение рабочих
    инструкций. 

Использование доступных 
вспомогательных средств.

   Использование средств индивидуальной защиты.
 Правила техники безопасности.
 Мероприятия, касающиеся оказания первой медицинской помощи на месте.

 4  Ознакомление сотрудника агентства с работой на рабочем месте проведет:

Имя и фамилия:
Должность:
Отдел/объект:
06 - 

На что следует обратить внимание:
В период ознакомления будет уделено внимание следующим аспектам:

 Предоставление рабочих инструкций.
 MУказание сведений по работе и инструкций по безопасным методам работы.
  Рассмотрение вопросов безопасности на объекте, например использование путей 

эвакуации и оказание первой медицинской помощи на месте.

 5 Pracownicy czasowi delegowani do naszej firmy pracują także w zakładach lub placówkach stron 
trzecich.

 Tak,
  Załączono informacje na temat związanych z tym aspektów dotyczących BHP.
  Informacje są przekazywane ustnie przez:

 Nie
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 6 При возникновении вопросов сотрудники агентства и агентство по трудоустройству могут 
обратиться:

Для сотрудников агентства

Имя и фамилия:
Должность:
Отдел/объект:
06 - 

Для агентства по трудоустройству

фамилия:
Должность:
Отдел/объект:
06 - 

 7 Обо всех несчастных случаях, которые происходят с сотрудниками агентства, наша 
компания сообщает непосредственно в агентство по трудоустройству.

 Да  Прочее, а именно:

Подпись
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