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Контрольный перечень по охране труда и  
технике безопасности в сфере гостиничного и 
ресторанного обслуживания

  Заполняется компанией / клиентом

  Название компании / клиента:

  Заполнил:

  Дата (дд-мм-гггг): 

  Должность/название задания:  

  Краткое описание должности (можно добавить в виде приложения): 

  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 Сотрудники агентства будут иметь дело со стеклом и ножами, что связано с риском порезов.
   Да  Нет

  Описание:

  На что следует обратить внимание:
   Помните о том, как обращаться со стеклом и ножами, в том числе при их чистке. 
   Попросите своего непосредственного начальника объяснить, как работать безопаснее всего.

 2  Сотрудники агентства будут работать с таким оборудованием, как машины для резки, 
мясорубки, миксеры, которые могут порезать, зажать, раздавить некоторые части тела.

   Да  Нет

  Описание:

  На что следует обратить внимание:
    Вам нельзя работать с такими машинами, если у вас нет опыта их использования.

  Попросите своего руководителя объяснить, как они работают и как их безопасно 
использовать.

  Если вам нет 18 лет, то вы можете работать с опасными машинами только под надзором 
опытного сотрудника.
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 3 Сотрудники агентства будут работать на кухне и за барной стойкой, где существует риск 
подскользнуться или упасть на пол, на котором могут оказаться остатки еды, пролитое масло 
или напитки.

   Да  Нет

  Где и когда:

  Закрытая рабочая обувь с противоскользящей подошвой1 предоставляется  
клиентом.

   Да
   Другой ответ, а именно:

 4 Сотрудники агентства будут работать с оборудованием с горячими частями, паром, горячей 
водой, маслом и жиром, которые могут вызывать ожоги.

   Да  Нет

  Где и когда:

  На что следует обратить внимани:
    Помните о том, как использовать оборудование с горячими частями, паром, горячей водой, 

маслом и жиром.
   Попросите своего руководителя объяснить, как безопасно работать.
   Вы должны знать, что делать в случае ожога.

 5  Сотрудники агентства будут работать в местах с вредным, высоким уровнем шума, например 
на дискотеках и мероприятиях.

   Да  Нет

  Где и когда:

  Средства защиты органов слуха предоставляются клиентом.
   Да
   Другой ответ, а именно:

  На что следует обратить внимание:
    Предусмотрены специальные беруши (из отопластических материалов), которые 

защищают от вредного шума (музыкальные фильтры) и одновременно позволяют 
пользователю слышать гостей. 

    Шум считается вредным, если люди на расстоянии одного метра не могут понять друг 
друга, не повысив голос (>80 децибел).

    Рекомендуется надевать средства защиты органов слуха, когда уровень шума 
превышает 80 децибел. Если же он превышает 85 децибел, то такие действия являются 
обязательными.

1  См. примеры кухонной обуви на сайте   
www.werkkleding.com/horecakleding/kokskleding/werkschoenen
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 6  Бывают гости, которые демонстрируют агрессивное поведение (например, угрозы, словесные 
оскорбления, нападение) и применяют насилие (например, грабеж, злонамеренный ущерб). 
Сотрудники агентства в первый же день получают инструкции о том, что делать в таких 
ситуациях.

   Да
   Другой ответ, а именно:

  На что следует обратить внимание:
   Необходимо знать, что делать в случае насилия или агрессии.
    Узнайте у непосредственного начальника, какие меры предпринимаются в отношении 

насилия и агрессии.

 7  Сотрудники агентства будут выполнять физически сложную работу, а именно: 
   Частая ходьба и/или переноска (например, при обслуживании/ожидании).
    Работа стоя на одном месте в течение длительного времени (например, работа на кухне 

или за барной стойкой).
   Работа в неудобном положении (например, при уборке).
    Часто повторяющиеся движения (например, при приготовлении еды или полировке 

стеклянной посуды и столовых приборов).
    Подъем тяжелых предметов (> 25 кг) (например, при погрузке и разгрузке грузов) или 

частый подъем (например, ящиков).
   Частое перемещение тяжелых предметов (например, тележек или тяжелых сковородок).

  Где и когда:

  На что следует обратить внимание:
    Используйте соответствующие доступные средства (например, ручную или простую 

тележку. Обратите внимание: некоторые средства можно использовать только при 
наличии официального разрешения).

   Как можно чаще меняйте виды работы.
   Обращайтесь за помощью к коллегам при подъеме тяжелых предметов.
   Помните о своей осанке.
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 8   Сотрудники агентства будут работать с продуктами, на этикетке которых будут изображены 
одна или несколько пиктограмм (например, моющие или дезинфицирующие средства):

   Да 

   Нет

  Где и когда:

  Рабочие перчатки предоставляются клиентом.
   Да
   Другой ответ, а именно:

  Очки для защиты от брызг предоставляются клиентом.
   Да
   Другой ответ, а именно:

  На что следует обратить внимание:
    Необходимо знать, с чем вы работаете. Прочитайте этикетку и инструкцию по 

применению. Соблюдайте полученные инструкции.
    Используйте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты, если того требуют 

указания на этикетке или полученные вами инструкции.
    Если вы хотите детальнее узнать о конкретном продукте, попросите информационный 

лист по безопасности.

 9  Имеются ли другие риски, с которыми придется столкнуться сотруднику агентства и которые 
не упомянуты в настоящем контрольном перечне?

   Да  Нет

  Описание этих рисков:

 

  Раздражающее, 
   сенсибилизирующее, 

вредное

  Коррозионное

  Токсичное

   Опасно при длительном 
применении

  Легковоспламеняющееся

  Взрывоопасно

  Окисление   

   Опасно для водной  
среды (воды)
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 10  10 Обратите внимание, что сотрудник агентства не должен:
    заменять баллоны под давлением (например, с углекислым газом и сжатым воздухом);
   работать на оборудовании под давлением (например, подключение или отключение 

пивного оборудования в погребах).

  Подпись


	Beschrijving 2: 
	Naam: 
	Ingevuld: 
	Datum: 
	Functie: 
	Functieomschrijving: 
	Beschrijving 1: 
	1: 
	Ja: Off
	Nee: Off

	2: 
	Ja: Off
	Nee: Off

	Waar 3: 
	Waar 4: 
	Waar 5: 
	Anders 3: 
	Anders 5: 
	3: 
	Ja: Off
	Ja 1: Off
	Nee: Off
	Anders 1: Off

	4: 
	Ja: Off
	Nee: Off
	2: Off
	6: Off
	4: Off
	8: Off
	3: Off
	7: Off
	5: Off
	9: Off

	5: 
	Ja: Off
	Ja 1: Off
	Nee: Off
	Anders 1: Off

	Waar 7: 
	7: 
	2: Off
	1: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	Anders 6: 
	6: 
	Ja: Off
	Anders: Off

	Anders 8: 
	1: 
	2: 

	Beschrijving 9: 
	8: 
	Anders1: Off
	Ja1: Off
	Ja2: Off
	Anders2: Off
	Ja: Off
	Nee: Off

	9: 
	Ja: Off
	Nee: Off

	Waar 8: 


