
Приложение 10
к i-lриказу Министерства
груда и социальнои защиты
РеЪпчблики Беларусь _

У/ iнваря 20l 9 i.'Ng j

дЕгlАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкцлтtа трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РВСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране трула

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,

список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

.Щата начала [ата завершения
заполнения заполнения

чис"[о число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта )

ll

flll ltl] lllI

(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Место осуществления деятельности
(алрес. телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристИки объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающж, код вида основной деятельности п

Инициалы, фамилия, должность, конта
о ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)

ктный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекТа-

Щата направления

ш



Перечень,гребований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка,требования, предъявляемого к проверяемому субъекгу

да l lcl, да l]eT

Сведения о соблюдении требований
проверясмым субъекгом по данным

I lроверяк)l I (сг()
проверяемого

субъекга

91 lt1 5 63)
1

часть первfuI
статьч, l5 l

l. Продолжительн()сть отпусков
к:rлендарных днях.

работников

часть вl,орая
статьи l5l

(l)
2, Гсlсударственные праздники, усlанов.Iснные и о

Президенiом' Респуб.пики' Беларl сь нерабочими. прихо
период ,груд()вого отпуска. в чйсло каlендарных дней

бъявленные
дящиеся на
отпуска не

вкrIк)чеI{ы
часть вторая
статьи l5l

(l)

и объявленные
приходящиеся на
дней отпуска не

3. Праз.ttlичные дни. } cTaHoB.lcнH ыс
Прсзиlеittоьt Респ5блики Бсларусь trсрабочиrtи.
период трудовоI,о oTllycкa. в число каJlендарных
вкJlк)чеltы

часть вторая
статьи l5l

(l)

объявленные
одящиеся на
калсндарtlых

4. ГсlсударственНые праздникИ. }СТаНОВЛL'НнЫе и
Президеlrтом Республики Беларусь нераОочими. прих
периоД трулового oTtlycкa, не включенные в число
дней orrt ска. не оплачены

часть вторая
статьи l5lаздничные дни, установл енные и объявленные

ПрсзидеЬтом Республики БелаDусь неrlабочими.
5. Пр

прихоляlllиеся на пlI

исчислена в

1 ПорядковыЙ номер в Перечне нормативных правовых актов. в соотаетствии с которыми предъявлены требования,
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(l)период трудового отпуска, не вкJIюченные в число к:Lлендарных

днеи ска- не оплачены.

(l)

часть п
статьи

ервая
|52

6. Отпус.ка 9Формлены
или запискои оо отпуске.

приказом (распоряжением, решением)

часть вторarя
статьи l52

(l)
7. Отщска. оформленныс приказом (распоряжением.

решением) или заtlиской об оr,пуске, подписаны от имени
нанимаl€ля Yllолномоченным им должностным лиl]о]lr.

часть вторая
с,гатьи 15З

(l),
часть первая

сr,атьи 1 70
(l)

8. Трудовой отпуск предоставлен работникам
течение рабочего года (ежегодно).

за рабоry lt

часть BTopiUl
статьи l53

(l)
9. Трудовой от,пуск

прежней работы.
предоставлен работникам с сохранением

вторая
и l53,

час,гь
cIitIb

статья l75 (1)

Ю Труловой отпуск предоставлен работникам с сохранением
среднего заработка.

(l)

часть п
с-[атьи

ервая
l55

l I. Продолжи,l,слыlость основного отпуска сос,гавляеl не менее
24 калеЪдарных дней. за искrIючением перечня оргаtlизаций и

до;rжностей, атакже категорий работников. установленных
Правитсл bcTBtl пл Ресllублики Беларусь

пrHKтa l4 (3)

часть
BocbMzUI

с

с

1]
,)

( бс ()ll \ILIIl \1 дv tlI \1 () с со Ilб ,laя ь]Il Ill 1 lla д )Illтр
ll Ill} и(,}ос оl]c,I с е ,l()с сLа t]J IlI()Il )l( () с и()()II ()с,],ан сl},]I II д ,lтр ртр

ыIl \ н ll7( ьcJl осl,It loL с ь\1 каJI lt а ,lс к lI t) ()-l l],I ,,,Jlt о,г llt,l tо (,).l

пункга 14 (3)

часть
Rосьмаяпостановленик) () трудоустройстве, ttредоставJIены

судебному
социалыIые

oTIl дап'lска по бе емснн()сти и

II()lз трудоустроеннымязанным JlI]IlaM.

пункта 14 (3)

часть
BocbMlUI

|4. о язанlIым

отп\,ска по х(,) ,ja
с

ст

Il () с нб ()l\,ILlIt,l () ,Iс о llс II дJ till\l уд уру],р
) IIь ы( алlllI с Ia сtt_]l Llнос lt() о стli l.} л,ц сlр р

lt с лх ,lсс кlI ]\'lо () () ,Iижс нс яll \Ill ,]в()л ,,1

IIос l ан()вJIсниlо ()

пункт 3
приложения

(9)

восемнадцати лет установлен основной
отпуск продолжител ьностью 30 календарных дней.

l5. аботникам м()J]оже

пункг l
приложения

l6. Работникам
служб установлен

профессиональных
основнои отпчск

аваоийно-спасательных
продолжительностью Ю

lIlll

L

l1
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календарных дней. (9)
l'7, Работникам, призIIанным инваIилами, усl,ановлен основпои

отпуск продолжительностью 30 календарных дней
пункт 2

приложения
(9)

l8. Работникам. заIlяl,ым на работах с вреJlными условиями
труда, на основании аттестации рабочих мест цо условиям труда
предоставлен дополнительный отпуск за рабоry с вредными
условиями труда.

часть первая
статьи l57

(1), подllункг
1.1 пункта l

(8)
19. Работникам, заняl,ым на работах с опасными условиями

труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда
предоставлен .llополнитслыlыи отпуск за раооту с опасными
условиями труда.

часть первая
статьи l57

( l ), подпункг
l .l пункга l

(8)
20. Работникам, занятым на ра отах с вредными и ()lIacIlI)Il\rи

условиями труда, на основании а,tтестации рабочих мест по
условияlrл туда предосl,авлен дополнительный отпуск за работу с
вредными и опасными условиями труда.

часть перваrl
статьи I57

( l ), подпl,нкт
1.1 пункта l

(8)

2|. Работникам, трул которых
выполнения работы. lIредOс l ав-lяеl ся
осооыи характер раооты.

связан с особенностями
дополнительный отпуск за

часть вl,орая
статьи l57

( l ), подItуllкт
l .2 пункта l

(8)
,)

2 llо (,)т ll IlKil ]\t с IIс lI ()р \l Il р ()в ii Ii ll In 11 рllбо ,t l1 \1 д lI N, уc,I J I { () IJ., I е JI

и бл() lI ()Jl lI иl,c]I L Il ы ll (),l,
II ),с l( \ il It llор N,I ll р () lJа II ll ы ра () tl и и ]1с II l,

lI лоJIжи,I еJIыl()стью ло 7 калсlIла ных дней

часть первая
статьи l58

(1)
бюджетных организациях и иных организациях.

получаюших _субсидии. рабо,l,ники которых прир_авнены llo оплате
труда к раоотникам оюджетных организации, предоставлены
дополнительные отпуска за ненормированныи раоочии день
руковолителю организации продолжительностью 5-7 календарных
лнеи

часть первая
IIРИJIОЖеНИЯ

(7)

24. I] бюджетных организациях и иных оргаllизациях.
получаюlцих субсидии. работники которых приравнены tlo оплате
трула к работникам бюджетных организаций, предоставлены
дополниl,ельные отпуска за ненормированный рабочий де_н!
заместителям руководителя организации продолжительностью )_/
календарных дней.

часть первая
прилоJкения

з
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25, l] к)rlжетных оргаt{изациях и иных организациях.
пол},чающих субсидии, работники которых приравнены по оплате
Tpyia к работникам бюджетных организаций, предоставлены
дополнительные отпуска за ненормированный раоочии де_н!
главному бухгалтеру организации продолжительностью 5-'7
кi]_цсн]lа ных дней.

часть первая
прилоJкения

26. в юджетных организациях и иных организациях,
получающих субсидии. рабо,l,ники которых приравнены по оплате
тр)да к работникам бюджетных организаций. предоставлены
дополнительные отпуска за не1,1ормированный раоочии день
заместителям главного бухгалтера организации
II должительностью 5-7 кirленда ных дней.

часть первая
приложения

(7)

2,7. в юджетных организациях и инь!х организациях,
получающих _суСlсиди и. работники которых приравнены по оплате
тр),да к работникам оюджетных организации. предоставлены
iiополIIительные отпуска за ненормироваlrный раоочии день
t,лавным специалистам
руководителей, и их з

организаций, от,носящихся к категории
аместителям, помощникам руководителеи

()
Ir I,il It ll ,]

1l llий, ру
ении
юриди

l(о I} ()д ll l,сJl я N,! l,Jl li I} ll LI ]\,I бух I,a.Jl l сра N'l с,lp Kl,yрны
й)
ии

х
ll (),llр а ,t

.I(сJI ( (,) б ()соб J] н Il lJх с,|р ) к,гч р Il 1,1 х t]()/(ра ]дсJI е lI и с
ll l) ll l} it\I Il tIсс Iiо I () jl Il ца, фи.;I Il а_] l () lt II lrc.lста I} и lсл LсTl} х

б-}a}t cL^ I ll l,еJl яN, II ()л()]I жI]тсл t) Il ()сl,Lк) lia.]l }l/la lI 1,I х дll си

часть вторая
приложения

(1)

28. в к),ц)(с,| I||,lx ()pI 1tltl]зац1.1ях tl [lIIInx ()l]I,a I lrl,]ацl]ях.
llо-гl),чающих с),бсилии. работники коl,орых приравнены по оплате
Tpi ira к работникам бюджетtlых организаций. предоставлены
дополнительные отпуска за ненормированныи раоочии день
продолжительностью 4-6 .. 

календарных _ дней руководителям
структурных подр:lзделений организации и их заместителям,
I^лавным специаJIистам, относяItiихся к категории руководителей,
структурных подразделений (обосtlбленных структурных
подразделений) с правами юридического лица. Филиалов.
lI едсl'itВи'ГеЛ l,Cl'B и их ЗаМесl'итеJIяМ

часть третья
приложения

(7)

29. В бюджетных организациях и иных организациях,
пол) чаюших _сl,бсилии. рабо,tники которых приравнены по оплате
труда к работникам (lюджетных организации. предоставлены
дополIIительные отпуска за ненормированныи раоочии день
IrродоJ|жительнOстью З-5 календарных лней руководителям
структурных
обслуживанием
(обособленных

подразделении.
орI,анизации.

заliяl,ых
струк,I,урных

trодразделений)стр}, ктурных

хозяйственным
подразделений
с правами

часть
че"I,вертzul

приложения
(7)
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юридическог()
заместитеJlям.

лица, филиалов, представительств и их

зl. в юджетных организациях и иных организациях,
получающих субсидии. рабоr,ники которых приравнены по оплате
Tpyita к рабоrникам бюджеr,ных организаций- предоставлены
дополнителы{ые отпуска ,rа ненорЙированный рабочий день
продолжительностью до 4 ка.llендарных дней другим служащим
( I,ехllиIIсским t{сп()лIIll l,сjlя \,1 ) организаltий. c,I ру кl,) pltLIx
пОДРазде"цсний (обособленtrых структурных IIt,lдразделений ) с

правами к)ри,,l иrlеского лица. филиапов. предс1,ави,t,ел ьств.

часть пятая
приложения

(7)

часть шестая
приложения

(7)

З2. В бкlджетных организациях и иных оргаl]изациях.
получающих с}бсидии, раб<rтники которых IIриравнены по оп,qате
,рl,лu к раб,il tlикам бю,Цжеr,ных орiанизаIlий. предоставлены
дЪполнительные oтllycKa,rа ненормироваlrllый рабочий дснь
продоп*иl.поностью !о ,l календарнilх дней вOдителям служебных
лёгково,* авrоvtlбилеЙ органItзашйй. струкDпных подразделений
(обособленных структ},рlIых подраздслений) с праваN{и
юридическоI,0 Jlица, филиа:tов.._ представительств, водителям
специальных леI ковых авr,омобилей мёдицинской помощи и скорой
медицинской псrмощиво I,анизациях з в()ох аllеt]ия.
33. flопсrл ttи,t с:lьный 0,гllуск за IlенормироваIlны йра чий лень в

б Ioджcl Il lnх opl
рабtl

ан иза Ilи ,| х 1.1 t] II 1,IX ()р I а Il L1
,]ац tl я\ II олчч ак) I ltl.t х

су (}с tiл Il Il I II Il KIl к()тор Ll \ I I р l,рав II ll ll () () ILц ате тр да li

работн ll ка 1\,l б l().ll
'Ii

e,I, ltLl х ()р I il lIизац ll и llс !Iрс ]tос ,l а t]J tяс,гс ,l

рабt,lтн l(а \1 li () I,оры i\,I l]t с ()()1 Belcт I} ии с :] itK () ll ()jtaтсль стt] ()м li
ста lI ll I]л lI It I с я l{с Ilо \l ll l]1l Il II ь1 ll 1tб () (Iи ll д II ь

часть
седьмая

приложения
(7)

подпункг 1.4
пункга l (7)

б It3 4 I)або-гIl Ii Kil \1 tl \1 I() щ Ii \1 п ]r ()д()лж I г],c-rI ь ll ы Il с ,l аж ра ()ты
()дн () ll ()рIa }l I1

,]а l t 14 tl от,ра сл и IIрел()сl aBJl с Il л() lI ()]l II и l,еJI l, I] LI Ll () tI]ус li
аб з кltл IIда Il lJ х .Ilн ll,1а il о ,]ц

(,)л ;Ii tt Ic ".] L Il 1,I I..l стаж () I ы ,lо

часть первaul
статьи l59

(l)
35. .Щополнительные поощрительные

нанимателем. коллективным договором,
отпуска усl,ановлены

соглаluением, трудовым
договором.

статья 160 (l)

и иных оргаItизациях,

ls
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(l)

часть п
статьи

ервая
l61

З6. Часть трудового отпуска (основного
превышающая 21 календарный деIlь, по
рабсrтником и нанимателем заменена денежно

и дополнительного),
соглашению между

й компенсацией
часть вторая
статьи l61

(l)
З'7. Не допускается замена денежной компенсацией отtryсков,

предоставляемых авансом.

часть вторая
статьи lбl

(l)
З8. Не допускается замена денежной компенсацией отпусков,

предоставляемых беременным женщинам.

часть вторая
ста,гьи l б l

(l)
39. I{e допускается замена денежнtrй компенсацией

прсдоставляемых работникам, признанным инв:UIидами.
отпусков,

часl,ь в,l,орая
стаr,ьи lбl

(1)

40. Не допускается замеI{а денежной компенсацией oTlIycKoB.
IIр€дост?вля€мых работникам моложе Rосемнадцати лет.

часть в],()рая
ста-гьи I б l

(l)
4|, Ile допускается замена .ценежной компеltсацией

jlоI]о-ц нительн ых отп},сков. llредосl,авjl яеl\l ых работникам за рабоry
с вред}tыми условиями 1ру /ta.

часть вторая
статьи lбl

(1)

42. Ile допускастся
дополIIительных отп},сков. l]редостав",Iяемых ра
с оlIасllыl\4и условиями 1,р},да

к()l\,tлсI ica I (иеизамена ,цсllежIIои
ботникам за работу

часть вторая
статьи lбl

(1)с вредными и опасI{ыми усJIовиями труда

4З. Не допускается замена денежной компенсацией
дополнительных отпусков. предоставляемых работникам за рабоry

часть вторая
стат,ьи lбl

(1)

44. Не допускается замена денежной компенсацией
доIlолнительных отIIусков. предоставляем ых работникам за особый
xapaкI,ep работы.

статья l62 (l)45.,.Щополнительные оl,пуска присоединяются к основному
о,гпуску продолжительнос],ью 24 календарных дня. если иное не
прсл} смоl реIlо актами законода,геJIьс 1,I]a

пункт, l части
первой

статьи 164
(l)

46. В рабочий год. за который предtrставлен трудовой отпуск,
вкJIючено фактически отработанное время.

пунп, 2 части
первои

статьи 164
(l)

ремя, которое работник не работал,
законода,l,ельству или коллективному договору сохранялись
прежItяя работа и заработная плата.

предоставлен трудовои отпуск,очий t tli(. за коr,орый4'7. В ра
но за ним согласновкjIк)чсно в

llllll

3
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48. В рабочий I,од, за который предоставлен трудовой отпуск,

вкJIючено время, которое работник не работал, но ему
выплачивацось пособие по государственному социtlльному
стр_ахованик). за искJ]ючением времени отпуска по уходу за
реОенком до достижения им возраста трех лет.

пункт 2 части
первой

статьи l64
(l )

49. В рабочий год, за который предоставлсн трудовой отпуск,
вкJIIочено время предусмотренных законодательством или
коллеюивным договором отпусков без сохранения заработной
пJIаты. если эти отпуска не превышают 14 каIендарных дней в
течение рабочего года.

пункт 3 части
первой

статьи 164
(l)

50. В рабочий год, за который предоставлен трудовой отпуск,
вкJIючено время оll"цаченного вынужденного прогула.

пункт 4 части
первой

статьи 164
(l)

5l. В рабочий год! за который предоставлен трудовой отпуск,
вк],,Iк)чены другие периоды (за искJIючением факгически
оrработанного вреIvеllи, времени. которое работник не работал, но
за ним сог"цасно законодательс,гву или коллективI.Iому договору
сохранялись прежняя работа и заработная плата либо ему
выплачива,Iось ttособие по государственlrому социальному
сl,рахованик) (кроме времени отпчска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет). времени предусмотренных
законодател bcTl]OM или коллективным договором о,гпусков без
сохранения зарабо,гной платы, если эти отпуска не rtревышают 14
ка,цендарIlых дней в течение рабочегt,l года. времени оплаченного
вынужденного прогула), в отноuIении которых. законодательством
или колJlективным договором, соглашением предусмотрено
вIспючение их в рабочий год.

[rунrсг 5 части
первои

статьи l64
(l)

52. В рабочий год. за который предоставляются д()полнительные
оl,пуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и
особый характер работы, вкJlючаются периоды определенные
Правительством Республики Беларl,сь.

часть вторая
статьи l 64

(l),
IIОДПУНКТЫ
1.1. 1.4 и 1.6

(8)
53. El случае. ес"lи сумма IIериолов. вкJIIоченных в рабочий год

мсньше l2 полных календарных пrесяI{ев, рабочий го.ц работника
сдвигается на недостающее время.

с,гаr,r,я 165 ( l)

54. Труловые отпуска за первый рабочий год предоставлены не
ранее чем через шесть месяцев работ,ы.

часть первая
статьи 166

(l)
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пункт l

части второй
статьи 166

(l)

5. [о истечения шести месяцев работы предоставлены трудовые
отпуска по желанию работника - женщины перед отпуском по
беременности и родам.

пункт 1

части второй
статьи 166

(l)

ия шести месяцев работы предоставленьi трудовые
отпуска по желанию работника - женщины после отпуска по
беременности и родам.

5 /{о истечен

пункr, 2
части второй
статьи 166

(l)

5'7 . .Що исr,ечения шести месяцев работы предоставлены трудовые
о,гпуска п() желаниlо рабоr,ttиксlв - JIиц м()ложе восемнадцаl,и ,lle l,.

пункr 3
части в,горой
статьи l66

(l)

58. !о истечения пJести месяцев
отпуска IIо желаниIо рао(),гников,

работы предоставлены труловые
принятых на работу в порядке

перевола,

пунк,г 5 
_части в,горои

статьи 166
(l)месяllев рабсl-гы по совмесl,иl,сльству.

с
с

l,ссс

нс In в() Inв it Il с I]л ,lосгаLlс\l ,lс еII еl I Ilсl] Ilн я ,]59 l(Il(.) сcI тр)р рл
tllt()()lсле Ilе] l

,I Ilс .l()с l\lts с ,|,и
),г( ll]l ()li I]бс7( а.I I{Ii Il()llIII Nс il l)о pil),

()ll Ill() IиIl хи () и я аlI ll ]l](\1 бit ()тыс t}() ()н l\4 д()lI () lIо,l,п кс еррl]l,Yу

пункт 7
части второй
статьи 166

(l)

60. .Що истечения шестlл месяцев ра
отпуска по желаник) рабс,l,гников участников
отечественной войны.

оты прелоставлены l,р},,l()BLIe
l}с.llикtlй

пуню 8
части второй
статьи l66

(l)детей в в()зрасте до четырнадцати лет.

истечения шести месяцев работы предоставлены трудовые
о желанию рабоr,ников - kенщин, имеющих двух и болееотпчска п

61. о

пункг 8 
..части второи

статьи 166
(l)

62. .Ц,о истечения шести месяцев ра
отпуска по желанию раоотников ,

боты предоставлены трудовые
женцlин. имеющих реOенка-

инваJlида в возрасте до восемнадцати лет.

пункг 9
части второй

бЗ , .Що исr,ечения шес
отпуска llo желанию

ти месяцев работы предоставлены трудовые
учающего общее среднееп;lбtrr ника- ttозl Irlг_l-
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образование. статьи lбб

(l)
64. .Що истечения шести месяцев работы предоставлены трудовые

отп)ска по желанию работника. получак)щего профессионально-
техническое образование.

пункт 9
части второй
статьи 166

(l)
65. .Що истечения шести месяцев работы предоставJIены трудовые

отпуска по жсланию работника, получающего среднее специztльное
образование.

пункг 9
части второй
статьи l66

(1)
66. .Що истечения Iuести месяllев работы предоставлены 1фудовые

отпуска по желаIiию работника, полччающего высшее образование.
пункт 9

части второй
статьи 166

(l)
6'7. [о истечения Iпести месяцев работы предоставлены цудовые

отпуска по желанию работника. получающего послевузовское
образование.

пуню 9
части второй
стаl,ьи l66

(1)
6{l. !о истечения шести месяIlев рабtlты предоставлены трудовые

отпуска по желанию рабо],ника, получающего специальное
образование на ypoBtle общего среднего образования в вечерней
форме получения образования

пункт 9
части второй
стаr,ьи l66

(l)
69. !о истечения шести месяIIев работы предоставлены,l,ру/lовые _отпуска по же-цаник) работника, получающего

специальное образование на уровне обtцего среднего образоваlrия в
заочноЙ форме получения обршования

пункг 9
части второй
статьи l66

(l)
70. .Що истечения шести месяIlев работы предоставлены 1рудовые

отпуска по желанию работника в других случаях. предусмотренных
коллек,гивным договором, соглашеIIием или трудовым договором.

пункг l0
части второй
статьи l 66

(l)

7l. Работающим женам военнослужащих, по их желанию,
трудовой отпуск предоставлен одновременно с отпуском их мужей.

часl,ь третья
стаr,ьи l 66

(l)
72. Работакlщим Nr),жьям военнослужащих, по их желаник).

гру.цовой отпуск прелоставлен ()дн()временно с отпуском их жен.
часть третья
статьи 166

(1)
'7З. Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за второй и

последующие рабочие годы предоставлены в любое время рабочего
статья l67 (l)

2 4
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года в соответствии с
отпчсков.

очсреднос,гью предоставления трудовых

часть перв:ul
статьи 168

(l)
74, Очерелность предоставления трудовых оlпусков установлена

для коллектива работниксlв графиксlм трудовых отпусков.

(I)

часть пе
стать и

рвая
l68

часть первая
статьи 168

(l)
16. График трудовых отIIусков согласован с про

такое сог.цасование предусмотрено коллективным договором
фсt,llозtlм. сс-rtи

часть вторая
статьи 168

(l)
афик тру,довых oTIlycKoB с()став-цеI| на кi]_пеIIдарны t"l год нс

поздl]ее 5 января или в иной срок. установленны
договором. сOглашением :Iибо согласованный с про

'7'7. Гр
и коJIлективI{ым
фсоюзом

часть вторая
статьи 168

(l)
пункг l части

четвертои
статьи l68

(l)

79. При составлении графика трудовых отп\,сков запланироtsан
отпуск II()/ltсланию работника - лица MoJlOжe восемнадцати лет в
лстнес иJlll .lp} r ое удооное время.

пункг 2
части

четвсртой
статьи l68

(l)

80. При сrlставлении графика трудовых отп),сков запланирован
отпуск гi,l ;fiсланию работйийов - Beтepalloв Ве.,tикой Отечественной
войны в летIlее или лругое улобное время.

пунrг 2
части

четвертой
статьи l68

(l)

81. При сtrставлении графика 1тудовых отп},сков запланирован
отпуск ilo желанию работников - ветеранов боевых действий на
территориtl .llругих государств в летнее или др),гое удобное время.

пункт 3
части

четвертой
статьи l68

(l)

82. При сtlставлении графика трудовых отпусков запланир_ован
отпl,ск по жсjlанию работников - женщин. имеющих двух и более
детёй в возрасте до четырнадцати лет в леl,tlее или другое удобное
время.

IlIll
'75. График lфудовых отпу,сков уl,вержден нанимателем.
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83. При составлени
отпуск по желаник)
инвалида в возрасте
удобное время.

и lрафика l рудовых o1,1lycкoB заплани_рован
работйик,,,в - женщин. имеtr]щих ребенка-
ло восемнадцати лет ts летнсе или другое

пункт 3
части

четвертой
статьи 168

(l)

84. При составлении графика трудовых отпусков запланирован
отпуск по желанию работников, заболевших и перен_е_сших_лучевук)
болЪзнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской
АЭС, лругих ра;iиачионных аварий в летнее или лругое удобное
время.

пункг 4
части

четвертой
статьи 168

(l),
подпункт 8.1

пчнкга 8
статьи l8 (6)

85. При составлении графика трудовых отп},сков запланирован
отпуск по желанию работников. являющихся инвitлидами. в
отношении которых установлена причинная связь увечья или
заболевания, прЙведшiих к инваltидности, с ка,rастрофой на
Чернобыльской АЭС в летнее или лругое улобное врсм.

пункг 5
части

четвертой
статьи l68

(1),
подпункт 8.1

пункrа 8
статьи l8 (6)

-Т-. При составлении графика трудовых отпусков запланирован
отпчск по жеJlаник) рабогников - участников .lиквидации
посjrедствий каIасtрtlфы- на Чсрнобыльской А)(' в леIнее или
другое удобное время.

пункт б части
четвертои
статьи 168

(1)

8
от II\с

При составлении графика трудовых oTIlycKoB запланирован
к по желанию работlrиков. эвакуированных, отселенных.

самостоятельно выехавших с территории радиоактивного
загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения). зоны
Ilер в(,)() t]ср L]/IH () I,() о,I сс, I Il It я и ]() ll ы II ()сл слу It) Utс I,() (),l ссJI II 1.1я :]а
liсKJIl{) чс II Itс N1 ]Iр ll 0 1,1 I] III tlx в чказ

доdное
alI н ые ,]

с) II ы lI ()с .-Iс l ,l Ii It llря I 990
г()ла It "ц еl,Ilс l1 ,I ll jI I,()е в е\tя

пункг 7
части

четвертой
статьи l68

(l), подпункг
l .3 пункга l
статьи 24 (6)

3Г При составлении графика трудовых отIIусков запланирован
отпуск по желанию работников - доноров крови и ее компонентов.
награжденных нагрудным знаком отличия Министерства
злрЪвпо*ранеtr ия Ресhl,блики Беларусь <Ганаровы лонар Рэспублiкi
Беларусь}> в летнее или другое удобное время.

пункт 8
части

четвертой
статьи 168

(l),
часть первt}я

) 5
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с,rатьи з l -2
(5)

89. При составлении графика трудовых oTIlycKoB запланирован
отпуск по желанию работников доноров крови и ее компонентов,
награжденных знаком почета <Почетный донор Республики
Беларусь> в летнее или другое удобное время.

пункт 8
части

четвертой
статьи l68

(1)
90. При составлении графика трудовых отпусков запланирован

отпуск по желанию работников - доноров крови и ее компонентов,
награжденных знаками <Почет,lrый донор СССР>) в летнее или
другое удобное время.

пуню 8
части

четвертой
статьи l68

(l)
9l. При составлении графика трудовых отпусков запланирован

отпуск по желаник) работников - доноров крови и ее компонентов.
награжленных знаками <Ilочетный донор Общества Красного
Креста БССР>) в летнее или др},l,ое удобное время.

пункг 8
части

чет,вертой
статьи l68

(1)
92. IIри составлении графика тр

oTtIycK по желанию работttикtlв
лругое улобное время.

удовых отпусков запланирован
Героев Беларуси в летнее или

пункг 9
части

четвертой
статьи l68

(l)

93. При составлении графика lфудовых отп},сков запланирован
oTllycк по желанию работtrиков - ['ероев Советского Сок-lза в летнее
или другое удобное время.

пункг 9
части

четвертой
статьи l 68

(l)
q4. При составлении графика ,lрудовых отпусков запланирован

о1 пуск по желанию рабоrников - Героев Социал истичес коr о Трула
в летнее или другое удобное время.

пункт 9
части

четвертой
статьи l68

(l)
95. IIри сосr,авлении графика трудовых отпусков заI]ланирован

отпуск по жсланию работников пOлных кавалеров орденов
Отечества в летнее или другое удобное время.

пункг 9
части

четвертой
статьи l68

(l)

6
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96. При составлении lрафика тру.Ilовых отпусков запланирован

отпуск по желанию работников - полl{ых кавzrлеров орденов Славы
в летнее или другое удобное время.

пункт 9
части

четвертой
статьи l б8

(l)
9'7. При составлении графика трудовых отпусков запланирован

отпуск по желанию работников - полных кавалеров орденов
Труловой Славы в летIIее или другое улобное время.

пунп, 9 части
четвертой
статьи l68

(l)
98. При составлении графика lфудовых отпусков запланирован

o1,1I}cK IIо желанию работника в летнес иJIи другое удобное время в
других случмх, прелусмотренных коллективным иJlи трудовым
договором.

пункr l0
части

чет,верr,сlй
статьи l68

(l)

99. При состав.lIении графика тр),ловых отпусков запланирован
ol]lycK l]o желаник) работника в опреJiеленный периол работникам,
получак)Iцим общее среднее образование, перед и"ци в период
прохожления текущей и итоговой аттестации, а так}(е во время
каникул в учреждении образования. организации, реапизующей
образова,гельные программы послевузовского образсlвания.

пункr l
части

четвертой
статьи 168

(l)

l00. При составлении lрафика тр),довых отпусков запланирован
oT,lIycK по желаник) рабоl ника в определенtlый период работникам,
по"ц},t]ак)щим профессионально-техническtlе образование, перед или
в IIериод прохождсния текущей и итоговtrй аттестации. а также во
время каникул в учреждении образования. организации,
реализ1,,кlщей образовательные программы послевузовского
образования.

пункт l
части

четверT 

,ой

ста,l,ьи l 68
(l)

l01. При состав.,Iении графика liруловых отпусков запланирован
отпуск по желанию работника в опрелеленный периол работникам,
поJlу,чак)щим среднее специa}льное образование, перед или в период
прох()ждения тскущей и итоговой аl,гесIации, а также во время
каник),л в учреждении образования. организации. реализующей
образовательные программы послевузовского образования.

пункт l части
четвертой
статьи 168

(l)

l02. При составлении графика трудOвых отпусков запланирован
отп},ск по желанию работника в определснный период работникам,
получак)lцим высшее образование. перед или в период
прохождения текущей и итоговой аттестации. а также во время
каникул в учреждении образования, организации, реализующей
образtlвательные программы послевузовского образования.

пункт l части
четвертой
статьи l68

(I)



I J 1 ) 6
,1

8 9
l03. При составлении графика трудовых отпчскOв запланирован

отпуск по желанию работника в определенный период рa()(),l I{икам.
получающим послевузовское образование, перед или в период
пр()хождсяия I скуIцей и итоI,()вой ат],естации. а ,гакже во время
каникул t] учреждении образt,lвания, организации. реализукlщей
образоваз,е.ll ьн ые программы п()слевузовского o()pa,]()Batl ия.

пункг l части
четвертой
статьи l68

(l)

l04. При составлении графика трудовых отпусков запланирован
отпуск йо желанию работника в определенный период работникам.
получающим специilльное образование на уровне общего среднего
обрЬования в вечерней или заочной форме получения образования,
перед или в периол прохождения текущей и итоговой аттестации, а
также во время каникул в учреждении образования, организации,
реализующеи ооразовательные программы послевузовского
образования.

пункг 1 части
четвертои
статьи 168

(l)

l05. При сосl авлении..графи ка трудовых отп)сков запланирован
отпуск в определенный период по желаник) работников. жены
которых нахолятся в оl,пуске по беременности и р(,)дам. - в период
этого отпуска.

пункг 2
части

четвертой
статьи 168

(l)
l06. При составлении графика грудовых отпчсков запланир()ван

отпуск t] oI IреilелеIlIIыи Ilсри()л Ilo жсjlаниk) работников"
работающих по совместител ьству
отпуском по основнои раооте.

- одновременно с трудовым

пункг 3 части
четвертой
статьи l68

(l)
l07. При составлении графика трудовых oTIlycKoB запланирован

отпуск Б оttрелеленный период по желанию работников - учителей
(прёподаватЪлей) учреждений общего среднего образования в
летнее время.

пункт 4 части
четвертой
статьи l68

(l)
l08. При сЪставлении графика трудовых отпусков запланирован

отпчск в ollpе,llелеttный период по желаник) раб<rтников - учителей
( лреподава rелей )

ооразования в лет
у.lреж,Tений профессйонально-l,ехнического

llee время.

пу,нкг 4 части
четвертой
статьи 168

(l)
l09. При сосTавлении графика трудовых отпJсков запланирован

отпуск в определенный период по желаник) работников учиrелей
(преподава,гелей) учреждеrrий среднего специа.пьноI,о образования в
летнее время.

пункг 4 части
четвертои
статьи 168

(1)
пункг 4 части

четвертои
статьи 168

(1)

2
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l l. При составлении графика трудовых отпусков запланирован
раоотников - учителеиотIIуск в оIIрелеленныи период tlo желаник)

(преполавателей) учреждений специального
время.

образования в летнее

l пункг 4 части
четвертой
статьи 168

(1)
ll2. При составлении графика ,tрудовых отпусков запланирован

oTIlycK в определенllый период по желаник) работников - учителей
(преtltlдаватЪлей) спсuиальных учебно-воспитательных учреждений
в летllее время.

пункт 4 части
четвертой
статьи 168

(l)
l l3. При составлении ика трудовых отпусков запланирован

()1,IIуск I} оIlреlцелснllыи пср и()д по желаникr работников - учителей
(преподавателей) спсциitльных лёчебно-воспитательных
учреждений в летнее время.

пункг 4 части
четвертои
статьи 168

(l)

о
п

1l4. При составлении графика 1руловых отпусков запланирован
тпуск по желанию_ работника в определенный период женщинам
еред отп),ском по оеременности и родам или после него.

пункг 5 части
четвертои
статьи l68

(l)
ll5. При составлении графика трудовых ol,IlycкoB запланирован

oTttycK liо желанию работника в определL,нный период работающим
женам военllослужащих - одновременно с отпуском их мужей.

пункт б части
четвертой
статьи 168

(l)
l l6. При составлении графика ],ру/lовых отIIусков заплаIiирован

oTtlycK titl желанию рабс,tтltика в опрелелснн1,Iй период работаюll1им
мужьям военнослужащих одновременно с отпуском их жен

пункт б части
че,гвертой
статьи l68

(l)
l l7. Рабоr,ник о времени нач?JI? Tp},,1t)I]oI о о,l,пуска уведомлсн нс

п(),tдllсе ,leM зl l5 калеtlдарных .tней.
tlac,l,b пе
стагьи

рвая
l69

(l )

l l8. Рабоr,ник.
иI1,I(иl}илуаjI ыl().
по,]дIIсе .leM за l

котором}, труловtrй отпуск предоставляется
ведомлен о времени начала ,грудового отпуска не
кfuIеIlдарных IIисьменно

у
5

часть BTop:Ul
статьи 169

(l)
ll9. В искцючительных сл),чаях, когда предоставление полного

трудового отпуска работнику в текущем рабочем году может
нЪблагоприятно отразиться на нормальной деятельности
организации_ индивидуаJIьного предпринимателя допущен 9
соIласия рабо,гника перенос части отпуска на следующий раЬочий
год, оставшаяся часть трулового отпуска составляет не менее
tIc,I,I)I 

р I Iallцil lti I(aJIcll/lltpIlLI х днеи.

часl,и вторая
и ,Iретья

статьи l70
(l)

l20. В исrсцкrчител ьных случаях. коlца предоставление полного
текущем рабочем году можеттрудового отпуска работнику lt

части BTopaUl
и третья

|в
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Ii JtаI,оприятно отразиться на нормilльнои деятельности
()рганизации_. индивидуального предпринимателя допущен 9
сагласия работника перенос части отпуска на следующий рабочий
год, оставшаяся часть трудового отпуска предоставляется до
окончания текущего рабочего года.

статьи l 70
(l)

l2l. Переносимая часть трудового отпуска по желанию работника
I Iр[lс()елl] Hclla l( ()l lIyску за следующий рабочий го/l.

часть
четвертiul
статьи l70

(1)

l22. Переносимая часть трудового отпуска по желанию работника
t]сIlользована ()тдсльно.

часть
четвертaUI
статьи l70

(l)
123. Труловой отпуск предоставляется

восемнадцати ле1, в течение каждого го
продолжител bHoc,l ьк].

раб<lтникам
да (е*сеголно)

моложе
полной

часть пятaUI
статьи l70

(l)
l24. Труловой ()тпуск предоставляется работникам. имеющим

llpat]o на дополн иl,е-ц ьные отпуска за работу с вредными условиями
труда. в ,гечение каждого года (ежеголно) полной
про/lолжительнос,I ьк).

час,гь пятаrI
статьи l70

(l)

l25. Труловой tlтпуск предоставляется работlrикаNr. имеющим
IIоJIни,гелы]ые отпуска за работу с опасными условиямиIlpat]o на до

е каждого года (ежеголно) полнойтрула, в течени
продолжител ьнос,[ью

часть пятirя
статьи l70

(l)

l26. Трул
право на
опасными

овой trтпуск предоставляется рабоrникам- имеющим
/,l()IIолнительные отпуска за раоот) с вредными и

условиями труда, в течение каждого гола (ежегодно)
IlOJ I l()и IIродолжи,l,сjl ыlостью.

часl,ь пятzLя
статьи l70

(l)

l 7. r,ся ра.ботникам.
осооыи характер

имеющим
работы, в

рудовой ()тпчск llредоставляе
rIpаво на доIlолIltj,гел ьныс отпуска за
I etIение каждого года (ежегодно) полно!дрq должи,гел ьностью.

часть пятаrI
статьи l70

(l)
l28. Труловой отпуск разлеляется

рабогником на двс части, если
по

иное
договоренности с
не предусмотрено

KoJl,jl екI,и вны ]\l дoI1)BopoM, соглаlпенисм

часть пе
статьи

(l)
рвая
|74

l29. При разделении трудового отпуска на часги одна из частей
составляет не менее 14 календарных дней.

часl,ь пер
статьи l

(l)

вая,74

lЗ0. С)тзыв из
работника.

трудового oтIlycKa осуществляется с согласия часть BToparI
статьи l74

5
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(l)
13 1 . Не осуtцествляе],ся оl,зыв

восем надцати лет.
из отпуска работников моложе часть пятая

статьи |7 4
(l)

1 3 2 н е ос\ I llес l вJI яcI с я ()l"J ь] lt ll ,з (),гп ска ра ( ),I Il ll ко l} I] \1 с lO l Il I., х
lIраво lJа д(,) 1I () .JI ll IJ,l,е] l ь Il l)l с ()l lI с l(а ,] it рабоry с вр ,цr In N,I ll уcl] () l} ll ,l l\{ и

часть пятая
статьи l74

(l)
lзз

прав
с ()с } I llес,г вrl я e,l,с я ()lз ь] l} Ilз отпуска

за работу
работников, имеющих
с опасными условиями() н it д() II () .I I] Il ,ге-II tl LI ()l, II с ка

ла

часть пятая
статьи 174

(l)
134. Не осуществляется отзыв из отпуска

право на дополнительные отп},ска за р
работников, имеющих
аботу с вредными и

опасныN,lи сл()в1.1ями ла.
l з 5 н с ()с} Il tес I,BJl ,| еl,ся (),l,t l)l I} ll ,з оl,пч с K1l рil (),гн lJ к() l] и N,| с l{) I Itи х

lIра в () IIit д() II OJ l ll l] |,еJl l, lI Ll е ( ) I I I ) с Ii it ,} а ()с (,) б ы и х il ракlе р рilб () I ы

часть пятая
с"гатьи |J 4

(l)
tIac,Ib IIятая
статьи l74

(l )

l36. Про-лолжительность трудового отпуска пропорционально
отработанному в рабочем l,оду времени исчислена путем
YМIIОЖеIIИЯ
коJI ttl]ec I lt()

вслиtIины отII),ска. приходящегося tla один месяц. tIit

аботанных llrесяцсв в абочем г()

часть перваrI
статьи l77

(l)

п ()]I ,I с , I It L] е(п р Il Il сч l] c,Il с Il I.1 ll IIро lо_]l ж }.l,Ie,] I ь llоc,I ll 1р ), ,l() l] () I ()

(,)Tlly с l(a l1р () ll ()р Il l.t () II ajl l} It () ) ry il б (),гаl 
I l{оN4 врсм lI I] ) lI ри рil с tiсlс

об IIц ii lI n ()д()_il 7I( и,I с J] L ll ()ст l1 .]l ll с Il отпуска
вные 0.5 и
ны из подсч

II р () II ()р Ilи о II llj l ь I] ()

() rраб()та Ii 1 i () \I l]рс \l Il ll ,1сс я l-ы с ра б ()jl L II] () кр ) |,,-I сн LI

ло о.ц ll () I,() ]t II я а ]\I llее () 5 llс к_] I l() tl с,га

llacTb в1,орая
статьи |77

(l)

138. Расчет отработанных в
произведен следующим образом

рабочем году полных месяцев
подсчитаны дни, вкJIючаемые в

рабочий го,,l; полученная сумма разделена на среднемесячное число
itалендарпо,х дней за год] ocTal,bк дней. состаЬляющий 1 5 и более

()J] II ого N,, с ,I ца. а с()ста I]"il я к) lIlи икалендар
менее l 5

tlых .il II и ()кру l,Jl с I I ,ц() Il
клк) с I{KaJl llла lI 1,I х ,rl н lt t1

,з l I о ,,,Iс tlетit ис tl

часl,ь третья
статьи l77

(l)

l39. В случае уменьшения продолжительности тр)дового о,lпуска
рабоlнику на количество дней совершенного им lIрогула Оез

уважительной причины. лродолжител_ьность трудового отпуска
составляет не менее ocнoBнol,o ()тпуска (24 календарных дня).

статья l8l
(l).

подпункг 2.7
пункта 2 (4),

подпункт
l0.5.2 пункта

10 (l0)
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статья l82 (l140. В случаях, предусмотренных законодательством,

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, при
предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части -
при предоставлении одной из частей отпуска) работtrику
производится единовременнilя выплата на оздоровление в pzlЗМepe,
определяемом законодательством. коллективным договором,
соглашением, трудовым договором.

часть третья
статьи l83

(1)

l z1l. I{a время соllиzt,Iьных отпусков сохранена прежняя работа

l42. |1а время социальных отпусков сохранена заработная плата в
случаях. предусмотренных Труловым кодексом Республики
Бе.lrарусь или коллективным договором, с()глашением.

часть третья
статьи l83

(l)
часть

четвертая
статьи l83

(1)

l43. Соllиа,тьные отпуска предоставлены сверх 1рудового отпуска.

часl,ь пятая
статьи l83

(l)

l44. Социальные отпуска предоставлен1,I за 1,от календарный год,
в котором работник имел на них право.

145. В с.llу,чаях неиспоJl ьз()вания социаrIьного отпуска в l,екущем
ка-qендарн()м году он не llереносится на с"цед),к)щий рабочий гол.

часть шестбl
статьи l83

(l)
часть IIIестая

статьи l83
(l)

146. В сllучаях неиспользования социальноI,о отпуска в текущем
калсндарн()м году он не заменяется денежнtrй компенсацией. в том
числе при yвольнении.

(l)

часть пе
статьи

рвая
l8,t

147. Женщинам предоставлен отпуск пtr беременности и родам
продолжительностью 126 к:tлендарных дней _(в случаях
осложненных родов, в том числе рождения лвоих и оолее детеи, -
l40 календарных дней).

(l)

часть пе
стаl,ьи

рвая
l85

l48. Работаlощим женщинам независимо о,г трудового стажа по
их желанию предос],авJlен после окончания отпуска по
беременности и родам отп\,ск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.

часть вторая
статьи l85

(l)

l49. О,гrrуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
ле1, пред()ставлен по усмотрению семьи работающим отцу или
другому родственнику, члену семьи ребенка, фактически
осуществJlяющим уход за ребенком в случае выхода матери ребенка
на рабоз,у (службу), учебу (при получении профессионально-

ll
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техническоt,о, среднего специilльного. высшего или
послевузовского образования в дневной форч.е получения
образования). прохождения подготовки в клинической ординатуре в
очной форме, а также если она является индивидуальньiм
предпринимателем. нотариусом. адвокатом. творческим
работником. лицом, осуществляющим ремесленную деятельность,
деятельность в сфере агроэкотуризма (за исключением лиц,
приостановивших соответствующую деятельность в порядке,
устаIlовленном законодательством), в случаях. когда мать не может
осуществлять ),ход за ребенком в связи с инвalлидностью I групItы
либо болезнь}о. препятствующей осуществлению ею ухода за
ребенком, подтвержденной закJIючеIIием врачебно-
консультационной комиссии.

l50. В случае установления опеки над ребенком отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех "цет предоставлен
работающему, опекуl{у факгически осуществляк)щи]r, уход за
ребенком.

часть третья
статьи l85

(l)

l 5 1 . Отпуск IIо уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет предоставлен по письменному заявлению.

часть
четвертая
статьи l85

(l)
l52. Отпуск II() ),ходу за ребенком до достижения им t]озраста трех

ле1, прерван в случае предоставлеIlия матери ребенка отпуска по
беременности и родам.

часть пятая
статьи l 85

(l)
часть шестая

статьи l85
(l)

l53. Отпl,ск IIо },ходу за ребенксrм до достижения им возраста трех
леl, прекращен .со дня. сJrедующеt,о за днем утраты оснований. по
которым данныи отпуск оыл предоставлен.

l54. При нмичии в семье двоих и более детей в возрасте до трех
лет отпуск llo уходу за ребенком ло JI,остижения им возраста трех
лет предоставляется одному лицу.

часть
седьмая

статьи [85
(l)

l55. В период нахождения работника в oTtlycкe llo уходу за
ребенком до достижеtlия им возраста,Iрех лет выполнение работы
по основному месту работы осуществляется по лругой профессии
(должности) на условиях внутреннего совместительства.

часть
девятая

статьи l 85
(l)

часть
девятая

статьи l85
(l)

156. В период нахождения работника в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет выполнение
работником работы осуществляется на усJIовиях неполного
рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего
времени) на условиях внутреннего или внешнего совместительства.

lll

2
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l57. В стаж работы. дающий право на последующие lтудовые

отпуска, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не засчитано.

часть
одиннадцата

я
статьи l85

(l)
158. Женщинам. имек)щим двух и более детей в возрасте

четырнадцати лет. по__ их желанию предоставлен отпуск
сохранения зараоотнои платы продолжительностью до
календарных дней.

до
без
l4

l
вой
89

пункт
части пе

статьи
(l)

р
l

l59. Женщинам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте
восемнадцати лет, по их желаник) предоставлен отпуск
сохранения заработной плаl,ы продолжительностью до
календарных днеи.

до
без
l4

пунп, 1

части первой
статьи l89

(l)
160. Героям Беларуси по их желани}о предоставлен отпуск без

сохранения заработной ILlаты продолжительностью дtl l4
к:lлендарных днеи.

пункг 1-1
части первой
статьи l89

(l)
lбl. Героям Советского С]окlза по их желанию предоставлен

отпуск без сOхранения зарабtrtноЙ платы Ilродолжительн()стью до
l4 календарных дней.

пункг 1-1
части первой
статьи l89

(l)
162. Героям Социалистического Трула по их

предоставлен отпуск без сохранения заработной
продолжительнос,l ью до l4 календарных дней.

пункт l-|
части первtrй

сr,аr,ьи l89
(l)

163. Полным кавалерам орденов Отечества по их
предоставлен отпуск без сохранения заработной
продолжи l ел ьностью ло l4 календарных дней.

желанию
платы

пункг 1-1
части первой
статьи l89

(l)
желанию

llла,гы
l64. Полным кавалерам орденов Славы по их

lIредоставлен отпуск без сохранения заработной
продолжительностью до l4 календарных дней.

пункг 1-1
части первой
статьи l89

(l)
l65. Полным KaBzшIepaM орденов Труловой Славы по их желанию

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до l4 календарных дней.

1-1

рвой
l89

пунlсг
части пе

статьи
(l)

166. Ветеранам Великой Отечественной войны по их желанию пчttкr,2

з

желанию
II",Iаты

ll]
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предостаl]лен о,гпуск
продолжительностью до

сохранения_ заработной
ндарных днеи.l 4 кале

части первой
статьи l89

(l)

|61 .

llo их
Ilла,гы

б tl с дарстветера I{ llv ое l}ых дс c,I, l} I1 и Ila территор
уск без со

li I] лр |, I,1 \ I,()

бот)(с_ll ани lO II рс/rl()ста l]л с IJ ()llt хра lIс lI и я за ра Ilои
пр ()л()лж I]l сл L tlость l() ,ц() l .1 l{ lljIсндар lI ых дн и

пчнк,г 2
rlac,I и IIервои

ста-гьи l ll9
(l)

l68. Работникам, осуществляюlцим уход
семьи в соответствии с медицинскои сп
здоровья- по их желанию предосгавлсн _от,lарiбtтгной плагы продолжительнос гью до l4

за болыrым членом
равкой о состоянии
пуск без сохранения
кilJIендарных днеи.

пункг 3
части первой
статьи 189

(l)

169. Инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на
},часrках, сllеIlиально прелназначенны\ для 1рула этих лиц. по их
жсланию предосl,авлен отпуск бсз сохранения зарабtrтной платы
прtlдtlлжительностью до 14 календарных дней.

пчнкг 4
части пер
статьи l

(l)

вои
89

l70 ййЬм работникам в случаях, предусмотренных
законодательством. коллективным договором, соглашением, по их
жеJIанию предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностьк) до l4 календарных дней.

пункт 5
части первой
статьи l89

(l)

l 1 l к а с]l I{я \ llр itб ()Ttl ()и IIJl атырат,к() I]t рсм с I t ll ь l 1.1 (),],llv ск с ,] (]1)хр ll
I I () сс Nt с 1.1 lIо-б 1,I1,() I] l, I N,l lIp llч Il на N{ jij l я ll i1 |.) ()ты tIад д 1.1 ссср1 aIl ll tt

наIIисания учебников и по други[, уважительным причлfiам помимо
тех, которые предусмотренЙ частью первой статьи_189 Трулового
кодекса Республиi<и Беirарусь, прсдоставляеl,ся работнику по его

заявлениlо.

tlac] ь llервая
cr аr,ьи 190

(l)

l 72. Прололжительность кратковременного отпуска без
предоставленного по семейно-сохраlIения зарабсrr,ной платы.

бы,iоlзым причинам. для работы над лиссертациси. написания
учебников и по др},гим уважи,lелыlыl\{ причинам помимо тех.
которые предусмотрены частью Irервой статьи l89 'l'рулового
кодекса Республики л лБеларусь, tle превыl]Jает в течение
календарного года 30 календарных дней, если иное не
пред},смотрено коллективным договором. согJlашением-
нанимателем.

часть пе
стаl,ьи

рвая
l90

(l)

5

платы

Ilисьменному
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17З. Прелоставление работнику (работникам) отпуска (отпусков)
без сохранения или с часlичным сохранением заработной платы,
если иное не предусмотрено коллективным договором,
соглашением в связи с необхолимостью Rременной приостановки
работ или време.нного уменьшения их объема. а также при
отсутствLiи другой работы. на KoTopyro необходимо временно
перевести работника в соответствии с закJIючением врачебно-
консультационной комиссии или медико-реабилитационной
экспертной комиссии! осуществляется с согласия работника
(работников).

часть пе
статьи

рваяl9l
(l)

l74. Работникам, получающим общее среднее образование по
направленик) нанимателя либо в соответствии с коллеlсгивным или
трудовым договором, при условии успешного освоения содержания
образовательных программ предоставлены отпуска в связи с
получением образования.

статья 206 (l)

l75. Работникам, получаюLцим специiu,lьное образование на
уровне общего среднего образования, по направлению нанимаl,еля
либо в сtlответсl,вии с коллективным илитруловым договором. при
условии усIIеlхного освоения содержания образовательных
программ предоставлены отпуска в связи с пол},чением
образования.

статья 2()6 ( l

176. Рабоr,никам. пол\,чающим профессионаIьно-техническое
образование в вечерней или заочной форме получения образования
по направленик) нанимателя либо в соответствии с коллекгивным
или трудовым договором. при условии успеlпного освоения
содержания образовательных программ предоставлены отпуска в
связи с получением образования.

статья206(l)

l77. Работникам, получающим общее среднее образование,
предоставлен lla период итоговой аттестации при получении
общего средltего образования отпуск продолжительностью не менее
20 календарных дней. с сохранением средней заработной платы по
основному месту работы.

статья 206.
часть первая

статьи 208
(l)

178. Рабоr,никам, поJIучающим специальное образование на
ypoBl]e общеI,о средIlего trбразования ts вечернсй иJIи заочIiой форме
п()лучения образования, предоставлен на период и,t,оговой
аттесl,ации при получснии обIцего среднего образования отпуск
продол;кительностьк) нс менее 20 календарных дней, с сохранением
средней зарабоr,ной платы по основному месry работы.

статья 206,
часть первая

статьи 208
(1)

l79. Работникам,
предоставлен на

получающим обtцее базовое образование,
период итоговой аттестаIIии при полччении

статья 206.
часть первая

6
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UIего базового образования оl,пуск продолжительностью не менее
календарных дней с сохранением средней заработной платы по

основному месry работы.

статьи 208
(l)

l80.
при п

il оl,н ll каN'l л(,) II }" щс II Il ы ]\l к a],I c,I,aц ll IJ l] IIорялк ,) кстер l l a,I,a
()лучс il и }l об I]lс г() ба ,]о lt() г() (,)бра ,]о l]ан ll я пр д()ста I}jI с It ()т IIуск

II р () l 7д ()jl ,к tlTcJlL ll ос -[ь l() Il l\l с Itс к iUI сH"lар lIых дt{е l1 с с ()\ l]а lI н llем
с сд It Ii ,за бoTIl () l.i ll -,I ilты II () ос IIо в IJо l\l N{ аботы

статья 206,
часть втораJI

сr,атьи 208
(l)

1 8l . Рабоr,ник
при получении

ам. допущснl{ым к аттестации в порядке экстерната
общего срсднего образования, предоставлен отпуск

продолжител_ьност.ью не Nrенее 20 календарных лцей с сохраненЙем
срý)дней заработной платы по основному месry работы.

статья 206.
ЧаСТЬ BTOPZUI
статьи 208

(l)
l82. Рабоr никам.

trбразованис в Be(IepII
полччающим проф ессиональIJо-,l,ехниtrеское
ей и:lи заочнt,lй форме получения trбразования

по направлению нанимателя либо в соответствии с коллективным
или трудовым договором. предоставлен отпуск с сохранением
срелней заработной платы по основному месту работы на период
выполнения контрольных работ, сдачи зачетов и экзаменов в
учебном году на первом курсе продолжительностью до l0
к:rлендарных днеи.

статья 206.
пункг l

части первой
статьи 2 l l

(l)

18З. Работникам. получа}ощим .. трофессионtlльно-техническоеобраз()вание в вечерней или заочной форме получения образоваltия
по направлению нанимателя либо в соответствии с коллсктивным
или ,гр.удовым договором. предоставлен отпуск _с сохранением
средней заработной платы по основному месту работы на период
выпо,qнения контролыiых работ, сдачи зачетов и экзаменов в
учебном году на B,l ором курсе продоJIжительностью до 10
календарных дней.

статья 206,
пункr, l

части первой
статьи 2l l

(l)

1 84. Работникам.
trбразоваltие в t]ечсрIi

п()лччак)щим IIрOфессиональноJгехниIIеское
el-l илti заочноli форме получения образ()вания

по направлению нанимателя либо в Собтветствйи с колл ектI.1вIlым
или тр.}довым дOговором" предоставлен отпуск с сохранением
средней заработной lIлаты по оснOвном}, Mecтy работы на период
вьiполнения конlро"qьных раоот, сдачи зачетов и экзаменов в
учебном году на ,IpeTbc]\, курсс пролоJtжительностью ло 20
календ8рных дней.

статья 206,
пункг l

части первой
статьи 2l l

(l)

l 85. Работникам,
образование в вечерн

получающим цроф ессионально-т exll иtlеское
ей или заочной форме получения образования

по направлению нанимаl,еJlя либо в соответствии с
или l,рудовым договором. предоставлен отпуск с
средней заработной пла,гы l I() ()cII()BlIOl\lv l\rccт\

коллективным
соуанением
раооты для

статья 206_
пунп 2

части перв<rй
статьи 2 l l

(l)

2
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подго,гоt]ки и прохож.lIения иl,()l,оl}()и атl,естаl{ии
продолжительносl ью 20 kаленларных дней

[rKaM- ilOпущсllны]\,, к l}с,|Yпи,I,еJ I bll ы Nl Llспы,l,аllиям lIpl,iI il
приеме в учреждения образования для получения среднего
специацьного Ьбразования. предоставлен отпуск без сохранения
заработной платiI продолжительностью не менее 7 календарных
дtrей, не счиl,ая времени на проезд к месту нахождения учреждения
образования и обратно.

статья 212 (|)

l87. Рабоr,никам, лопущенным к всl,упительным испытаниям при
приеме в учрежления образования для получения вьJсшего
образования. предоставлен отпl ск без сохрансния заработной платы
продолжи rельностью нс менее 12 календарных дней. не считая
времени на проезл к месту нахождения учреждения образования и
обратно.

этатья 212 (l)

псрв()м курсс до l0 календарных лне tl.

l88. Работникам. успешно осваиваIощим содержание
образовательных программ при получении по направлению
нанимателя "цибо в соотвеl,ствии с зак-JIк)ченными с ними
.,tol оворами в сфере образования среднсl о специального
,lбразоЬания в вечерней форме пtl.Ir,чения образования. на период
,эк:lаменациtlнной сессии в учебном году предоставлен отпуск на

с,гаr,ья 2 l4.
пункт l

части первой
с,гатьи 2 l б

(l)

Blopoм курсс л() l0 календарных дrtей.

l89. Рабоr,никам, успешно осваивающим содержание
образовательных программ при получении по направлению
нанимателя "rибо в соответствии с закJI}оченными с ними
договорами в сфере обрirзt,lвания срс-днего специального
образования в вечерней фор ме _по,rl,чен и я образования. на период
экзаменациOннсlй сессии в учебном году предоставлен отпуск на

статья 2 l4.
пуню l

части первой
с,гатьи 2l 6

(l)

't |]c'I'l,cI\t Ll l I()cJ| С] (УК)lЦИХ КYРсах до 20 календарных дней.

J90,. Раб'irlикам, успешно осваивающим содержание
образова,гел ьных программ при получении по направлению
нанимателя либо в соответствии с заlсqюченными с ними
договорами в сфере образования среднего специаJIьного
образоЬания в вечерней форме получения образования, на период
экзаменационн<rй сессии в у.Iебном году предоставлен отпуск на

статья 2 l4,
пункт 2 части

первои
статьи 2 l б

(l)

статья 2|4,
пункг l части

второи
статьи 2 l 6

(l)

8

l9l. Работникам, успешно осваиваюtцим содержание
образовательных программ при получении по направленик)
нанимателя либо в соответствии с закIIюIIенными с ними
договораN,tи в сфере образования высшего образования в вечерней
форме получения образования. на период установочной или
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б б р L,досl ilB-Il н
"i] а ор iгl () l) lI ()- ,)K,J al ]\t е lI ац Il () н llо ll сссс ll Il l} уttс н () \1 г()ду lI

с к ll а l1 l}о ]\4 сс /l() 20 кaJI IlLIx днси

l 2. Работникам, успешно осваивак)Iцим содержание
проI,раNrм при получении по направлению
в соответ,ствии с заклк)ченными с ними

образовательных
нанимателя лиоо
договорами в сфер с обра :] () ltaн Il я l] LIс lll с I1) образо ItitI l ll ,l lt вс ,I ср II си

форме
лаОорат

Il ()]l tIеII Itя tlб l] iг] () ltани я ltа пср 11 ол с l,al I () l}() ll lI () й и ,iI и
()рн () )к,]а Nlс II аIl ll () It It () tl с с Ii I.1 l} учебно \1 г()ду IIре осl,аR,l сн

2 ()с к II а lll,() о N'| с Jlо каJIс]l /la llых /IHе t,l

статья 2|4,
пункг 1 части

второи
статьи 2 l б

(1)

l9З. Работникам,
образоваrелыtых
нанимателя лиоо
договорами в сфер

успешно осваивак)щим солержание
программ при получении по направлению
в соответствии с заклк)ченными с ними
об lr it ,] () lJ llн I,I я I] LI с Ill г() ()браз () I]liн ll я I} I}е tlер IIси

r1форме
лаборат

l] ()Jl },
,I е ll Il я () l)a,] () lt tlн llrl II II ер tlоjl с-[аII ()в () lI I]ои иJl и

() ll II ()- ) liза \{ е I I а ll ll () ]l I l () II сссс Il lJ I] .I сб II ( \1 l-()д}, II ре,ц l аts"l с Il

I I а ьс \I Il ]I ос .]l с I{) Ill 1.1x l( с 1t х д() 3 () ка ]l нла Il 1,1 х ,l lI еи

статья 2 l4.
пункт 2 

_
части второи

статьи 2 l б
(1)

l94. Работникам, усIIсIuно осваиваюIцим со.Ilержание
образоваr ельных Irрограмl\,t при поJIучении IIо наIlравJIению
нанимателЯ либо в соотве,I,ствии с закпюченными с ними
д()го I ]()р it \t и I} сфере об

чной форм
р il ,зо I}a lIи ,I сре ,,l Il е I () с II еttиaJ I I{ () lo

()бр il,t () lt 1t I и ,l l] ,tа() с ll ()]lуч с Il и ,l ()()
Ir а :з () Itа II ия ll il I I р tl ()/il

ста Il () I}() i н () lI l,t ]l Il _]J il ()()рат()рн () ,) Ii ,]а i\{с llaJl li0 II Il () l, сссс l1 и tt ) tl с () II () N'l

) ()I,0 lI сil()с l,tlts.JI с lI (IIl] с li ll а ll с l]о ]\,I /tо KaJl еI|](l1 llых jtI t с ll

статья 2 l 4.
пункт l части

третеи
статьи 2 | 6

(1)

l95. Работникам, успешно осваивающим содержание
образовательных программ при получении по наItрав.jlению
нанимателЯ либо в соо гветствии с закJIюченными с ними
лог() lt ()р il \I ll lt сфере

чнои
лабор

()

фuр
бр1l30 Ita Il Ilя сре.,i llе l

,() специ:ulьного
на период
в учебном

обра ,to t]{l Il lI ,l I]
,з

1lо м п()Jl учс ll ия обра:] () Itан lt ,l

},с
,г ll I I () t]() t] tl ( Il ll ,l II lll ()р Itо ,)кза N1 с ll illl ll (l ,J ll () Il сесс lt It

г() ll ,ц()cl ,aB.lI
L, Il () l, с к ll il t}

,I () () ]\,l /lо ?, () l{аJI Ilл Ilых лн I]

статья 2 14.
пункт l части

третеи
статьи 2 l 6

(1)

l Работникам, },спешно осваи Bal{) lllи |\,l содержание
образовате.,l ьн ы х tlpotpaмM при получении по направлению
нанимат.,ля либо в соответствии с заключенными с ними
договорами в сфере образования среднего специ:lльного
образования в заочной форме получения ооразования" на период
усiановочной или лаборdторно-rкзiменацион йой сессии в учебном
iоду предосrавлен отпуск на третьем и последующих курсах до J0
калеIIда ных дней

19'7. Ра икам. успсшно осваивак,)щим содержание
об ll,toBil I,еJIьIIы\ lI о ttN,l\1 lI и поJl ениtl IIо нап авлен ию

статья 2 l4.
пункт 2 части

третеи
статьи 2 l б

(l)

статья 2 14.
пунюг l

оl,пYск



98б 72
части третей
статьи 2 l б

(l)
форме
лабора

ин Ill\,lссч IllI ]\tы tt,t }illа l()сltеl,с,гв I1() I] о() lс l}IIJI L),ljlal,eаII иlvн
а()l] ()чн иII я l}ва иыl] llIс Ioе обI]a() 11яlIе ев trбL]( )I,() aN,I ll разоо pa,Jд рсфр llиJIи,fапс во() оtI Ilп l1оLlян Ilа доб I]aазоияоп IlсJI рруч llсlI ()с,|, Jlа It]ll,()t{еб N,I()l}е Il1,Iса оll Ilil }lо редуIl к:]:) N'|а Itе учl,о о- Ilр

ыlI х и20 еKarl llсс о .ilaм лс нк IIа It(,)от
статья 2 14,
пчнкг 1

части третеи
стаr,ьи 2 l б

(1)

. успешно осваивающим содержаниеаботникам

с

сilI]jl ttI{ l()аli Illl о()ll JI еtl l{н иN{ lI и l)N,l()lII]a() ьтел ыхll }()() рI,paрра:]
]\'lи llс IIlvIlы Il,\

I{)aK]l сч IlсI} lIIll,c,l,весо()тIlл бtlяllit N1l] лitl,еIl
()al ()tIIl ива() [lIl я ,з

l}об азlIl l,()l)ll}иIl ява0обс свиltM р() l},() () разсф р.ll р
IlIl ио |1 IlJlас,г ()Il I]()пс оI,1II ll дI }tI() 1.1It я()о ,з

Ilс ,l1.1с ()п ,I р() i\t рар учф
IIlI () ll лltc,l,l,()()ll м l(сtl бl}t]иесссо1,1 lIll и() редуKl,] са N{ II уба () ,I ()а Il ()- all]I р р

хы Il IlIIсKtt'l ll а дс 2о д()вtо \1() даl{ IIст() Il
стжья 214,
пчню 2

части третеи
статьи 2 l 6

(1)

l99. I'a отникам. успешно

с()t)

форме
лаоора

()N, I] tIа i\1llхI}() тtt ье"ц LIIIб() а:] рр() рll
1,II() сlI IIlIс ,]акJIl.] ltll,I,отвеl,сс ()l]JI бll ()lIа \1ll теJIа ,l}I
IIва()а:}обсll I()ыI]tillJ яLI()tr,]с ссв]\'lа ll р() l]1) () р(l рjц р

1.1Jl()lJ lltI Ilо l]ас,г ()lI()иIIll а Jtб ,за I}() Ilа яIl()Ilс ,lи }.-срп о"ц lrуч сBjl llIl оc,I а/:lI,()tI tl11 Nt()Itllссс с lltlitн ()tl оII II рсдуо-lI l(:) а]\{] сl,ор
It хIn I.1aJlк iI Jll I() нлJ\ll ()лхIlк) Ill\l ll п lI)с еLк аItс(),l

осваивающим
по.lучении п

с(,)лержание
направлению
ми с ними
ия в заочной

cTar ья 2 l4"
yHKr l час
чеl вертои
стаtьи 2lб

il
сс

пр
20cl,

би ()лп.,и ,гелll яaIl}IлI} ll к)иlt ]()и().III rt llс IllllIи,l,H Iilt N,t()2 0 рабtllt ур
в с ссI,()() il l,t]\,lI \{lt Itеtl I{ Ll ll\l л р] l\_ Ill I()с фворетств llв llо()тl:}

ииJlrlс н иI]cвl}aо ниябllь () (lIllс с aJIl I-)Itисllс разд()аl] alII} l1яtlб рер illl() I-Il ксс,l ав"ц lIе осill] IIll я лб() 1t
,]()()ll нс яIltl () сN,а, ll() (')li р(l р

Il хы I] l]сеKill] ,rlK,J N,lil llс l}()IIвс II хы ,)()с|, а11 () с Ilt]ll лда]l
йатья 214,

пункт 2
части

четвертой
статьи 2 l б

аз()

,1 бll ояilн tlll jlillс\1Il l]л1l llс l()и1 а()lIIIс }1llоJIll tItlll()тн KaN, рilI) t)() р
еL в с|,()о l\1Il N,II] исl1 д рс,I llII ы фIiJ]il 11)с вораетстl,в l]t] llс ( )()в

JI1.I LttII}c с сна о,з
I{l}a tlя вtiь |-()() 0llс a]I()с IIl с рIlиl}а:]о ияltl l рдоб рср Il tlксп() I,l,авл tlIlll я с осllб() lll] ,r,л еtl Ilн ,lо с]\, ()llа,з lI ()н Il рр)ф р 09боril 1,IKTat()п.Jl ll\{ lo()al LIиl, )l(t] tl ll з i lll (рс ()1.I ()п го,I, () l Il проеIl ,( /ll-)

каIенда ных дней.
статья 2 14,
пункг 1

части
четвертой
статьи 2 l б

сK_IK)

()

ilI,oc

и()л ояJIк) alIt{ NIll I,e1liIll ll BJlil иlIоt] I1ll иoJllIl] llIl ак \4()2 2 аI) рр есIl Ilг()о в(,) N11tн \1ll Iltl рдt] lIн \1LI (,
1]ас ретстI] ltI] llts o(),Iс

м()а IIli ()изJlи иlIс с н иltвнI}a ,ltt рфо() tlб оl] с1,1 IIll с11я рtlб нIiaа,]( рр
Ii с lltIl]к II а J дас()сlt.l llс lос ltlI срI}() llа яll тflуа]об ,цсlI lIII ,l()Il jI рр

еихLlс llнс l]() ()2 t(aJl i i.r l /цiкз,)
\11lх1,Iil l,с l] lIII рл}, р

ичеl ве

статья 2 l4.
пункт 2

части

l,eJIil ля б]] оан IlIl N41 _rJ() ч It llIIll l]\{каltl) ll)() ур сво ]\Iа Il I}гоон l\,lll иLIll Il]\{ с (l рдlij lK)il сtt It рJсl.ttiо Be,I,cTB(II,с
N4llrl () tll.,с JItl и 1l

,} оI,1 я lt еl} [{ н()ilз i,ll] нобlIlс г()с форсрLIIt()t lIва 11я()б рра кl} tl()tl ll () г()тоllаIIксlll л д()сстаI]-ц Il()с,llI дilIl() Itазс,I яItl] об()JlIl

ЕЕ Еl

в

l

llO Ilаправлению
в
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и защиты дипломного проекта (работы) 90 календарных дней. статьи 2 l б

(1)
204. Рабсlтникам при получении послевузовского образования в

заочной форме получения образования по наilравлению нанимателя
либо в со()тветствии с закJ]юченными с ними договорами в сфере
образования. успешно выполняющим индивидуarльные планы,
ежегодно предоставлен отпуск для сдачи кандидатских экзаменов
продолжительностью l 5 ка,rендарных дней.

статья 2 l4.
часть пятаJI
статьи 2 l б

(l)

205. За время отIIусков. предоставляемых в связи с получением
среднего специального и высшеI,о образtlвания по направлению
наниматеJIя llибо в соответствии с закпк)ченными с ними
договорами в сфере образования в вечерней или заочной форме
получения образования, за работником сохранена средняя
заработная плата.

статья 2 I4.
часть шестая

статьи 2 l б
(l)

206. При предоставлении работникам. ;1опущенным к
вступительным испытаниям при приеме в учреждения образования.
органи]аllии, реализук)щие образоват,сльные программы
посл ев),зоRс K()l о ооразования, для пол},чения послевузовского
образования. отпусков без сохранения заработной платы их
продолжительность не превышает l2 календарных дней.

статья2l9(l)

207. Трl,ловой отпуск предоставляется в JIе,IHee или другое
удобное время работlrикам, забсrлевшим и IIеренесшим лучевую
болезllь. вызванную последствиями катас,грофы tta Чернобыltьской
АЭС, лруt,их ралиационных аварий.

пункt
части пе

статьи
(1)

l
вой
26

р
з

208. Трl.rовой оl,пуск предоставляется в .qетнее или другое
удобное время инваJIидам. в отношении которых установлена
причинная связь увечья или заболевания. приведших к
инвчшидности. с катастрофой на Чернобыльской А')С.

пункг 2
части пе
статьи

(1)

р
J

вой
26

209. 1'руловой отпуск предоставляется в летн.ее или другое
удобное время ччастникам ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

rryнкг 3 
_части первои

статьи З26
(1)

2l0. Труловой отпуск предоставляется в летнее или другое
удобнос вреNlя эвакуированным. отсеJIенным. самостоятельно
выехавшиN'l с территории радиоактивного загрязнения из зоны
эвакуации (отчl,ждения), зоны первоочередного отселения и зоны
последующсго отселения, за исклк)чением приOывших в указанные
зоны после l января l990 года.

пчнкг 4
части пе

статьи
рвои
з26

(l)

2l l. Социальный отпуск без сохранения заработной llлаl,ы пуttкт l

2 5

lll
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продолжительностью 14 календарных дней в году предоставлен
заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий.

части второй
статьи 326

(l)

2l2. Социальный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностьк) 14 кшендарных дней в году предоставлен
инв:rлидам, в отношении которых установлена причиннаrI связь
увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой
на Чернобыльской АЭС.

пчнкт 2
части вто
статьи 3

(l)
рой
26

2l3. Социальный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью 14 календарных дней в году предоставлен
принимавпiим участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобьшьской АЭС в 1986 - 1987 годах в зоне
эвакуации (отчужления) или занятым в это1, периOд на
эксплуатаIlии или других работах на указанной станции (в том
числе временно направJIенным или командированным ). в}Olючая
военнослужацIих и военнообязанных, призванных на специi:L,Iьные
сборы и привлеченных к выполнеI{икl работ, связанных с
ликвидацией последствий данной катастрофы.

пункт З
части второй
статьи З26

(l). подпуню
2.1 пункта 2
статьи l9 (6)

2l4. !онорам. награждеIlным нагрудным знаком отличия
Минисr,ерс,гва здравоохранения Республики Беларусь <I'аllаровы
донар Рэспублiкi Беларусь>. трудовой отпуск предоставлен в летнее
или др} гое удобное вреvя.

часть первая
статьи 3 l -2

(5)

2 l 5. Работникам. забо;lевulим и перенесшим лучевукr бt,1.1Iезнь,
инвilлидам вследствие каr,астрофы на Чернобыльсксlй АЭС,
трудовоЙ отпуск предосl,авлеIl в летнее или другое удобное для них
время.

подпункт 8.1
пункIа 8

статьи l8 (6)

2I6. Работникам. заболевшим и перенесшим лучевую бtrлезнь,
инвilлидам вследствие катастрофы на Чернобы.lIьсксlй АЭС
предоставJIен социапьный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью l4 ка-rlендарных дней в году.

подпункг 8.1
пункта 8

статьи 18 (6)

2l7. Работникам. принимаI]шим участие в работах по ликвидации
последствий катасцофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987
годах в зоне эвакуации (сrгчуждения) или занятые в этот период на
эксплуатаtlии или других работах на указанной станции (в том
числе временно Ilаправленные или командированные), вкJlючаrl
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаJ,Iьные
сборы и привлеченных к выполненик) работ, связанных с
ликвидацией последствий данной катастрофы предоставлен
трудовой оl,пуск в летнее или другое удобное для них время.

подпункт 2.1
пункта 2

статьи 19 (6)

2
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2l8. Работники. принимавшие участие в рабоr,ах IIо ликвидации
lrоследсr,вий катастрофы на
|,одах в зоне эвакуации (оr,чу

Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989
ждения) или занятые в этот период на

эксплуатации или других работах на указанной станции (в том
tlисJlс l]pcMeIIHo направлсIlныс иJlи к()I\4аlJдир()ванI]ыс ), в}оllочilя
военнослужащих и военнообяза н н ы х. lIризванных на специi1,1ьные
сборы и привлеченных к выполнению. работ, связанных с
ликвидациеи последствий даIlной катастрофы. а также граждане.
принимавшие участие в работах по дезактивалIIии, строительству,
ж'изltеобеспечению населения в l986 - 1987 годах в зоне
первоочередI]ого отселения или зоне _последующего отселения.
вкJlк)чая военн_ослужащих и восннообязанных. призванных_на
специальные сборы и привлеченных к выполнению_этих раОот,
используют трудOвые отпуска в леl,нее или другое удобное для них
I]ремя

подпункг 2.1
пункга 2

ст,атьи 20 (6)

2l9. Работники. эвакуированные. отселенные. самостоятельно
высхавUIие с тсрри] ории ра/lиOак,tивноI,о заI,рязнения из зоны
)вакуации (отчужде ния), зоны первоочередного отселения и зоны
IlосJlсдующеI,о о,гселения (вкпючая детей, находившихся во
вн},1,риуlр обном состоянии ). за искJIючением прибывших в

ука,]анные зоны lloc:le 1 января 1990 года, используют Tтудовой
o,1 л\,ск в летнее иJlи другос улобIrtlс ,цJIя lrих время,

подпункт l.З
пункга l

с,l,атьи 24 (6)

220. Осужделным, отработавшим lle менее одиннадцати месяцев в
кirлендарном году, предосl авлен труловой .. отпуск
ltродолйительнOсl,ью восемнадцаl,ь кilлендарных дней - для
t,liбывающих лишение свобсlды в воспитательньiх колониях.
.ltsенадцать кit-qендарных дней - д-lя осужденных. отбывающих
jlиIIIсtlис свободы в иlIых исправ ите-пьных учреждениях.

часть
tIетвертая

сr,атьи 99 (2)

22 l. Осужденным к лиlIlеник) свобсlды лицам. ранес обывавшим
I lltKa,JtlIIиe в l}}tлс jlll шения свободы. отпуск предоставлен в пределах
исIIравti-1 сльного учреждения.

часть 4
статьи 99 (2)

222. Осужденнt,rпл к лишеliию свобtrды, обязанным возмещать
ные государством на содержание детей,расходы, затрачен

нах()дящихся на государст l]cl]Il()M tlбесllсчеllии- прсдос,l,ав,jIсll
олжител ьносl,ьк) семь кilлеl{да ных дней.|,р},]lовой o,1,1lycK Ilрод

tIacTb
чеl,вертая

с,гатr,и 99 (2)



(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

<( >) 20г

(подпись) (инициапы, фамилия, должность прелставителя проверяемого субъекта)

(< )) 20г
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

l. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года.

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от l l января 2000 года,

З. !екрет Президента Республики Беларl:сь от 24 ноября 2006 г. Nq l8 <О дополнительных мерах по государственной защите детей в

неблагополучных семьях).
4. fleKper. Президента РеспубликИ Беларусь от 26 июля 1999 г. Ns 29 <О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых

отношений. укреплению труловой и исполнительской дисциплины>.
5. Закtlн Реопублики Беларусь от 30 ноября 20l0 года <О донорс,гве крови и ее компонентов>.

6. Закон Республики b.nupyc" от б января 2009 года <о социальной защите граждан, пострадавlхих от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

других радиационных аварий> (Наuиональный реестр правовых актов Республики Беларусь,2009 г., Ns 1,7"2l1561).

7. Псlстанtlвление Совета Минис,гров Респчблики Беларусь от 'l8 марта 2008 г. М 408 <О предоставлениИ дополнительнОго отпуска за

ненормированный рабочий день> (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.. Nl 69- 5127з50).
-8. 

Постановление Совета МинистроВ РеспубликИ БеларусЬ от l9 январЯ 2008 г, Nl 7j кО дополнительных отпусках 3а работу с вредными и

(или) опасными условиями труда и оiобый характер работыu (НационшrьныЙ реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008 г,, Nq 27,

512666],).
9. Постановление

продолжительностью бо
'l0. Положение о

Министров Республики
5l1.,74l).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

при получении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указывalются:

l. в титульном листе:

Совета МиниСтров РеспублИки БеларусЬ от 24 января 2008 г. Nl l00 <О предоставлении основного отпуска

лее 24 календарных днейu (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., J\ъ з1, 5/26709).

IIорядке и условиях закJIючения контрактоВ нанимателей с работниками, }твержденное постановлением Совета

Беларусь oTi5 сентября l999 г. Ng l476 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, l999 г._ )ф 78.



дата начала и завершения заполнения контрольного списка воIIросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, )твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. J',lЪ 5l0 (о
совершенствоВании контрольНой (налзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информаuиЯ по контольному списку вопросов (чек-листу)

должна бьггь представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения

указalнного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, фамилия. должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечне требований' предъявляемых к проверяемому субъекту' в графах З-5 напротив каждого требоваяия, указывается знак (+>:

поrrц"" к.Ща> (графа 3) если прелъяВляемое требование реализовано в полном объеме;

позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не речrлизовано или реurлизовано не в полном объеме;

позициЯ кНе требуется>l (графа 5) если предъЯвляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) налзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кпримечание> 1граqа Я; отражает поясняющие записи, если предъявляемое ,гребование 

реализоRано не в полном объеме. и иные

пояснения;
графы 6-8 заполняются проверяющим (руковолителем проверки) при проведении проверки.

З. последний дист контролЬного списка вопросоВ (чек-листа) подписывается руководителеМ юридическоI,о лица (его обособленного

подразлеления), индивидуа-]lьНьш предприниМателем, работНиком проверяеМого субъекта или иныN,t лицом, }полномоченным в установленном

законодательсТвом Ilорядке представ-цятЬ интересЫ проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям" npouap"."uao субъекr,а являются лица. принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операчий.


