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Контрольный перечень по охране труда и  
технике безопасности Производство,  
технические работы, логистика

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 должны иметь действительные свидетельства/сертификаты по технике 
безопасности на те виды работ, к которым они привлекаются:

 Да  Нет

Если да:
 Свидетельство о вождении вилочного погрузчика
 Свидетельство о безопасной работе с грузоподъемным оборудованием и механизмами
  VCA (контрольный перечень по технике безопасности для подрядчиков), базовая подготовка 
по технике безопасности (B-VCA | VVA I)

 Паспорт безопасности
 Пропуск SIR (Голландский фонд уборки промышленных помещений)
 Водительское удостоверение: B/BE/C/CE1

 Прочее, а именно:

1  B — автомобиль / BE — автомобиль с прицепом / C — грузовой автомобиль / CE — 
грузовой автомобиль с прицепом
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 2 Сотрудники агентства будут работать со станками (например, прессом, кромкогибочным 
станком или механическими ножницами) или оборудованием (например, ножом или угловой 
шлифовальной машиной), которые могут порезать, зажать, раздавить некоторые части тела.

 Да  Нет

Описание:

На что следует обратить внимание:
  Если у вас нет опыта, то вы не можете использовать данный тип станков или 

оборудования.
  Попросите своего непосредственного руководителя объяснить, как работает станок или 

оборудование, методы их безопасной эксплуатации и очистки.
  Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты (например, рукавицы при 

работе с ножом).
  Если вам нет 18 лет, то вы можете работать с опасными машинами только под надзором 

опытного сотрудника.

 3 Сотрудники агентства имеют дело с материалами и изделиями, которые могут вызвать порезы, 
удары заготовками или падающими материалами, попадание посторонних предметов в глаза.

 Да  Нет

Где и когда:

При выполнении работ сотрудникам агентства требуются следующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ):

Оборудование Предоставляется клиентом
 Защитная обувь, тип:  Да  Прочее, а именно:

  S1
  S2
  S3

 Защитные ботинки, тип:  Да  Прочее, а именно:
  S4
  S5

 Защитные очки   Да  Прочее, а именно:
 Каска   Да  Прочее, а именно:
 Защитная маска  Да  Прочее, а именно:
 Рукавицы для защиты от механических повреждений

 (например, порезов и ссадин)  Да  Прочее, а именно:
 Защитная спецодежда, а именно:
 Прочее, а именно:
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 4 Сотрудники агентства работают с продуктами, на этикетке которых будут изображены один 
или несколько символов (например, моющие средства, покрытия, охлаждающие жидкости, 
смазки):

 Да

 Нет

Где и когда:
 
При выполнении работ сотрудникам агентства требуются следующие средства 
индивидуальной защиты.

Оборудование Предоставляется клиентом
 Химически стойкие рукавицы  Да  Прочее, а именно:
 Средства защиты органов   

 дыхания, тип:  Да  Прочее, а именно:
 Защитные очки   Да  Прочее, а именно:
 Защитная маска  Да  Прочее, а именно:
 Защитная спецодежда, а именно:  
 Прочее, а именно:

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

применению.
  Соблюдайте инструкции. Используйте средства индивидуальной защиты, если это 

указано на этикетке или в инструкциях.
  Хотите узнать больше о продукте? Попросите информационный лист по безопасности.

  Раздражающее,
  сенсибилизирующее, 

  вредное

  Коррозионное

  оксичное

  
  Опасно при длительном  

  применении

  Легковоспламеняющееся

  Взрывоопасно

  Окисление   

  
  Опасно для водной  

  среды (воды)
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 5 Сотрудники агентства будут выполнять распиловку, пескоструйную очистку, резку, 
шлифование, сварку и прочие работы, в ходе которых выделяется пыль, пары и газы.

 Да  Нет

Где и когда:

При выполнении работ сотрудникам агентства требуются следующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ):

Оборудование Предоставляется клиентом
 Защитная обувь, тип:  Да  Прочее, а именно:

  S1
  S2
  S3

 Защитные ботинки, тип:  Да  Прочее, а именно:
  S4
  S5

 Защитные очки   Да  Прочее, а именно:
 Защитная маска  Да  Прочее, а именно:
 Рукавицы для защиты от механических повреждений  

 (например, порезов и ссадин)  Да  Прочее, а именно:
 Защитная спецодежда, а именно:
 Прочее, а именно:

 6  Сотрудники агентства привлекается к выполнению следующих физически сложных работ:
 Подъем, толкание и вытягивание (например, движущиеся материалы).
  Работы в неудобном положении (например, с руками над головой, скручивание, сгибание 
и опускание на колени).

  Повторяющаяся работа (например, работа на производственной линии, шлифование, 
распыление и сборка).

 Стоячая работа в течение длительного времени (например, сварка и сборка).
 Частая ходьба и/или подъем вверх (например, на больших объектах).
 Прочее, а именно:

Где и когда:
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На что следует обратить внимание:
 Попросите своего руководителя рассказать о самых надежных методах работы.
  Используйте имеющиеся вспомогательные средства (например, грузоподъемное 

оборудование, подъемную платформу и вилочный погрузчик. Примечание: вы 
можете использовать определенные вспомогательные средства только при наличии 
соответствующего разрешения).

 Как можно чаще меняйте виды работы.
 Постарайтесь сохранить надлежащую осанку.

 7   Сотрудники агентства подвергаются воздействию вредного шума вследствие выполняемой ими 
работы и/или среды, в которой выполняется работает (например, шум от штамповки, сварки, 
шлифования, клепки и транспортировки материалов).

 Да  Нет 

Где и когда:

При выполнении работ сотрудникам агентства требуются следующие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ).

Оборудование Предоставляется клиентом
 Средства защиты органов слуха  

  Беруши  Да  Прочее, а именно:
  Наушники от шума  Да  Прочее, а именно:
  Отопластические материалы  Да  Прочее, а именно:

 Прочее, а именно:

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

которые защищают от вредного шума и одновременно позволяют слышать других 
(разборчивость речи).

  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 он превышает 85 децибел, то это  
является обязательным.
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 8  Сотрудники агентства выполняют работы:
 внутри   в холодных помещениях
 снаружи   вблизи источников тепла

и им требуется следующая рабочая одежда для выполнения работ:

Оборудование Предоставляется клиентом
 Надлежащая обувь  Да  Прочее, а именно:
 Рабочие брюки / комбинезон  Да  Прочее, а именно:
 Свитер  Да  Прочее, а именно:
 Рабочая куртка  Да  Прочее, а именно:
 Дождевик + 

 водонепроницаемые брюки  Да  Прочее, а именно:
 Жилет  Да  Прочее, а именно:
 Солнцезащитная одежда   Да  Прочее, а именно:
 Зимняя одежда  Да  Прочее, а именно:
 Прочее, а именно:

На что следует обратить внимание:
  Солнцезащитная одежда включает в себя длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, 

кепку с защитой шеи от солнца или шляпу с широким ободом, а также солнцезащитный 
крем (фактор защиты не менее 20) для незащищенной кожи. 

  Зимняя одежда — это зимний комбинезон, парка (зимняя куртка), шапка и, возможно, 
термобелье. 

  Для работы в холодных помещениях требуется специальная теплая одежда. Учтите, 
что вы также можете регулярно чередовать работу в особых условиях с работой при 
нормальной температуре.

 9 Сотрудники агентства будут работать вблизи с транспортом (например, вилочным 
погрузчиком) и прочими машинами, вследствие чего возникает риск попадания под колеса / 
удара падающими предметами.

 Да  Нет

Где и когда:

На что следует обратить внимание:
 Остерегайтесь движущихся предметов вокруг вас. Соблюдайте дистанцию.
  Убедитесь, что вы слышите все происходящее вокруг вас.  

Не слушайте громкую музыку.
  Надевайте надлежащие средства индивидуальной защиты  

(например, защитную обувь и каску).
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 10   10 Сотрудники агентства работают на высоте, например на лестнице или понтоне, что 
сопряжено с риском падения.

 Да  Нет

Где и когда:

На что следует обратить внимание:
 Будьте предельно внимательны при работе на высоте.
  Используйте соответствующие приспособления для работы на высоте, например, 

гидравлическую платформу. 
 Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы.
  Надевайте надлежащие средства индивидуальной защиты (например, систему защиты  

от падения).

 11 В рабочее время сотрудники агентства пользуются автомобилем.
 Да  Нет

На что следует обратить внимание:
 Звоните по телефону только с помощью комплекта громкой связи или не на ходу.

 12 Иногда сотрудники агентства работают в одиночку. 
 Да  Нет

На что следует обратить внимание:
  Спросите у своего руководителя, что вы должны знать, работая в одиночку, а также 

возможно ли поднять тревогу и как это работает.

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

 Да  Нет

Описание этих рисков:

  Подпись
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