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Контрольный перечень условий  
труда на строительстве

Заполняется компанией/руководителем 

Название компании/имя руководителя:

Заполнил:

Дата (дд-мм-гггг):

Должность/название задания:

Краткое описание должности (можно добавить в виде приложения): 

Компания/руководитель ознакомлен с обязанностями:
  информирование временных работников о рисках и действиях, которые необходимо 

предпринять до начала работ;
  обеспечение временных работников до начала работ необходимыми средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ);
 подготовка временных работников;
  руководство и контроль временных работников на рабочем месте.

На что следует обратить внимание:
Документы, в которых подробно описаны правила:
Закон об условиях труда, в частности пункт 1 статьи 1; статья 3; статья 5; статья 8. WAADI 
(Закон о размещении персонала посредниками): статья 11.

 1  Временные работники должны иметь действительные свидетельства или сертификаты по 
технике безопасности на те виды работ, к которым они привлекаются.

 Да  Нет

Если да: 
 Водительское удостоверение: B/BE/C/CE1

 VCA, базовая подготовка по технике безопасности (B-VCA | VVA1)
 Общие инструкции по работе в порту
 Свидетельство о вождении вилочного погрузчика
 Свидетельство о безопасной работе с грузоподъемным оборудованием и инструментами
 Свидетельство о работе с гидроподъемником
 Безопасное выполнение работ на автомагистралях
 Прочее, т. е.:

 2  Наша компания имеет описание рисков и мер (коммерческие информационные продукты), 
связанных с работой, к которой привлекаются временные работники. 

 Да
   Копия прилагается. Агентство по временному трудоустройству предоставляет ее 

временным работникам.
   Этот материал (также) выдается и разъясняется в первый рабочий день.  

(перейти к вопросу 4)
  Нет (перейдите к вопросу 3)

1  B — легковой автомобиль / BE — легковой автомобиль с прицепом / C — грузовой 
автомобиль / CE — грузовой автомобиль с прицепом
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 3  При обучении временных работников наша компания учитывает профессиональные риски, 
определенные для каждой профессии (см. стр. 5/5).

 Да, временные работники будут работать в качестве:
   Копия прилагается*. Агентство по временному трудоустройству предоставляет ее 

временным работникам. 
  Этот материал (также) выдается и разъясняется в первый рабочий день.

  Прочие вопросы: в первый же рабочий день наша компания информирует временных 
работников о следующих рисках:

* Профессиональные риски можно загрузить на сайте: www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

 4 В нашей компании имеются:
  Особые правила техники безопасности, с которыми должны быть ознакомлены 

временные работники.
  Копия прилагается.

  Мероприятия, касающиеся аварийно-спасательных служб компании (пожар, несчастные 
случаи, эвакуация).

  Копия прилагается.

 5  Перед началом работы временные работники проходят обучение и инструктаж по технике 
безопасности:

Имя и фамилия:

Должность:

Отдел/местонахождение:

06 - 

На что следует обратить внимание:
Обучение и инструктаж касаются следующего:  

 Риски на рабочем месте.
 Меры, которые необходимо предпринять, включая:

   проявление бдительности в отношении рисков;
   соблюдение инструкций по выполнению работы;
   использование имеющихся ресурсов;
   применение средств индивидуальной защиты.

 Правила техники безопасности.
 Мероприятия, касающиеся внутренних аварийно-спасательных служб.
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 6  При выполнении работ временным работникам требуются следующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ):

Элемент Предоставляется заказчиком
 Защитная обувь типа S3  Да  В противном случае:
 Защитные ботинки типа S5  Да  В противном случае:
 Рабочая одежда

  Рабочие штаны/комбинезон  Да  В противном случае:
  Свитер  Да  В противном случае:
  Рабочая куртка  Да  В противном случае:
  Водонепроницаемая куртка + 
  водонепроницаемые штаны  Да  В противном случае:
  Зимний комбинезон  Да  В противном случае:
  Парка (зимняя куртка)  Да  В противном случае:
  Жилет  Да  В противном случае:
  Шапка  Да  В противном случае:
  Термобелье  Да  В противном случае:
  Прочие элементы, а именно:

 Каска  Да  В противном случае:
 Защитные очки  

 (или сплошные очки)  Да  В противном случае:
 Защитная маска  Да  В противном случае:
 Средства защиты органов слуха:

  беруши  Да  В противном случае:
  наушники от шума  Да  В противном случае:
  ушные вкладыши   Да  В противном случае:

 Защита органов дыхания, 
 тип:  Да  В противном случае:

 Рукавицы, защищающие от: 
  порезов, натирания, 
  прокалывания  Да  В противном случае:
  химические вещества
  (рукавицы 4H)  Да  В противном случае:
  тепло и искры   Да  В противном случае:

 Страховочный пояс, страховочные   
 ремни и стропы  Да  В противном случае:

 Одежда повышенной видимости (со светоотражающими полосками), 
 а именно:  Да  В противном случае:

 Прочие элементы, а именно:
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 7  Ознакомление временных работников с рабочим местом:

Имя и фамилия:

Должность:

Отдел/местонахождение:

06 - 

На что следует обратить внимание:
На начальном этапе осуществляется следующее:

 предоставление инструкций по работе;
 обучение и инструктаж по безопасному выполнению определенных работ;
  техника безопасности для определенного объекта, а именно пути эвакуации и внутренние 

аварийно-спасательные службы.

 8  При возникновении вопросов временные работники и агентство по временному 
трудоустройству могут обращаться:

Для временных работников 

Имя и фамилия:

Должность:

Отдел/местонахождение:

06 - 

Для агентства по временному трудоустройству 

Имя и фамилия:

Должность:

Отдел/местонахождение:

06 - 

 9   Обо всех несчастных случаях, в которых непосредственно пострадали временные работники, 
наша компания сообщает в агентство по временному трудоустройству.

 Да  В противном случае:

Подпись
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  В
 Водитель
 Водопроводчик

  Г
 Геодезист / картограф

  Д
 Дорожный разметчик

  З
  Заливщик бетона / 
формовщик бетона

  Заливщик цементного 
раствора (новострой, 
ремонт, реставрация)

  И
  Измеритель

  К
  Каменщик
  Каменщик (новострой) 
  Каменщик для 
отделочных работ с 
блоком

  Каменщик (ремонт / 
обслуживание) 

  Каменщик для 
строительных работ с 
блоком

  Канавокопатель
  Кровельщик битумной 
кровли

  Кровельщик соломенной 
кровли

  Кровельщик черепичной 
кровли

  Кровельщик шиферной 
крыши

  М
  Маляр новостроя
  Маляр / распылитель 
  Маляр-ремонтник
  Маляр строительства
  Мастер на стройке
  Машинист строительной 
техники

  Менеджер на складе
  Механик по 
обслуживанию машин

  Модельщик – 
изготовитель сборных 
бетонных форм

  Монтажник арматуры / 
арматурщик

  Монтажник бетонно-
мозаичного пола 

  Монтажник гранитного 
пола

  Монтажник дренажа 
  Монтажник кабелей и 
кабелепроводов 

  Монтажник каркасов 
  Монтажник каркасов и 
профилей  

  Монтажник напольных 
покрытий (стяжка, 
стяжка ангидритовая) 

  Монтажник напольных 
покрытий (песчано-
цементная стяжка)

  Монтажник напольных 
покрытий (эпоксидная 
смола, полиуретан) 
/ монтажник 
синтетических полов

  Монтажник настенной 
изоляции (фасад, 
пустотелая стена)

  Монтажник потолка / 
монтажник внутренней 
отделки (потолки, стены, 
кухни)

  Монтажник стен / 
облицовщик стен

  Монтажник центрального 
отопления и систем 
кондиционирования 
воздуха

  Монтажники 
преднапряженного 
бетона

 Мостильщик

  О
 Обработчик дерева
  Опалубщик / опалубщик 
железобетонных 
каркасов

  Оператор башенного 
крана

  Оператор землечерпалки
  Оператор зонда
  Оператор машинной 
штукатурки

  Оператор передвижного 
крана и ходовой колонны

  Оператор регулирования 
грунтовых вод

  П
  Персонал / руководители 
/ техники-строители

  Персонал склада
  Персонал столовой 
компании

  Плиточник (настенная и 
напольная плитка) 

  Плотник-каменщик 

Контрольный перечень условий труда в строительном секторе - Приложение: 84 
профессии строительного сектора. Вы также можете ознакомиться с каталогом условий 
труда на сайте www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
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  П
  Плотник (новострой) 
  Плотник (обслуживание, 
ремонт, реставрация) 

  Подсобный рабочий для 
мощения

  Подсобный рабочий 
каменщика

  Подсобный рабочий по 
земляным работам

  Подсобный рабочий 
/ помощник на 
строительстве

  Помощник по 
административным 
вопросам / офисный 
персонал

  Р
  Pабочий-
асфальтоукладчик / 
строитель асфальтовых 
дорог

  Рабочий бетонного завода
  Рабочий на 
строительстве свайного 
фундамента

  Рабочий по металлу / 
токарь 

  Рабочий по металлу / 
сварщик

  Рабочий по сносу и 
разборке зданий

  Распылитель 
полиуретановой пены

  Резчик оголовков свай
  Ремонтник бетонных 
изделий

  Ремонтник 
канализационной 
системы

  Руководитель 
проектов гражданского 
строительства

  Руководитель 
строительного объекта 

С
  Сверловщик по бетону
 Строитель дамб
  Строитель 
железнодорожных путей

  Строитель каменных стен
  Строитель лесов 
  Строитель печей
  Строитель стеклянных 
теплиц

У
  Углубитель / 
фрезеровщик

Ш
 Штукатур обычный

Э
  Электрик (монтажник 
центральной антенны, 
телекоммуникации) 

Контрольный перечень условий труда в строительном секторе - Приложение: 84 
профессии строительного сектора. Вы также можете ознакомиться с каталогом условий 
труда на сайте www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
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