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к приказу Министерства
труда и социальнои защиты
РеЪпублики Беларусь _
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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКrИИ ТРУДА

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) л!

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 .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число tl l1c"l о число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Место осуществления деятел ьности
(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих. код вида tlсновной деятельносги llo ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициапы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

lI
tltI IIlI tIll

(представителей) проверяемого субъекта

гп

гп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry

ла IIc,l, ла

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяемого
субъекта

lIр()l]сря K)Il (eI1)

l 2 ) 4 5 6
,7

t( 9
I Работник llрt{l]лекается к ма,tериirльной oTBeTcr BettlrocTи при

o/lHoBpeMeHHoM нilл ичии следующих условий :

ущерба, причиненного нанимателю при исполнении
обязанностей;

трудовых

противоправности
работника;

Ilоведения (действия IJ.]lll безлействия)

прямой причинной связи между противоправным повед
работника й возникшим ) нанимателя_ушербом l- 

вины работника в причинении ущерба.

ением

часть псрвм

"ullYlooo

2. При опредеJIении рtlзмера
реальный ущерб. уllущенная
искJIючением случая Ilричинения
трудовых обязанностей.

ущерба учитывается только
выгода не учиl,ывается, за

ущерба не при исполнении

часть BToparI
статьи 400.

пункг 6
статьи 404

(l).
tlac I], IIс
Itr,нк,га l

р
8
вая
(3)

З. JЕ дЬпускается возложение на работника ответственности за rIacl,b шсстая

' порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены ,гребования

нст

I
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вред, который о-тносится к категории нормального
производственно-хозяйственного риска .(экспериментальное
п|оизводство, введение новых технологий и лр.).

статьи 400
( l ), полпункг
l9.З пункга

19 (з)
4. Ограниченную материапьную ответственность несут

работники в размере причиненного по их вине 1,щерба, но не свыше
1рех его среднемесячных заработных плат. за r]орчу или
уЬичтожение' по небрежности материалов, полуфабрикатов,
изделий (прол1 кчии). в том числе при их изготовлении, а также за
порчу иiи уничтожение по небрежности инсlрументов.
изйерительных приборов. специальной одежды и других
предiплеr,ов, выданных нанимателем работнику в пользование для
осуществления трудового проllесса

гryнкг l
с,татьи ,l03

( l ). подпуtlкт
3.6 пункта З

(2)

5. Ограниченную материальную oTвeTcтBeHHocTb несут
руков_одителlt tlрганизаций в ра]мере причинеllного по их вине
уiчерба, tro tre сЪыше трехкраl HoI о средIlего Nlесячного заработка.
если ушсрб причинен неправильн(lй посrановкой учета и_хрансния
материаJlьнLIх иJIи денежных ценн<rстей, непринятием необходимых
мер й прсдот,вращению простоев и.Jlи l]ыпуска нелоброкачественной
продукции

пункт 2
статьи 403

(l)

недоброкачественной продукllии.

6. Ограниченную материальную ответственность несут
заместители руководителей организаций в размере причиненного
по их вине ущерба, но не свыtце TpexкpaтHol,o среднего месячного
заработка, если ущерб причинеIl неправильной |l()становкой учета и
хрЪнения I\rатериальных или ленежных ценносr,ей, непринятием
необходимых мер к предоl,tsрашению просI,оев или выпуска

пункт 2
статьи 403

(l)

IJедоброкачественной продукции,

'7. Ограниченную материаJIы{ую _oTBeTcl,BeHHocTb несут
руководители структурных подразделении в размере причиненного
по их вине ),шерба, но не свыше трехкратного среднего месячного
заработка. если ущерб причинен неправильной постановкой учета и
хрЪнения материальных или денежных ценнос,гей, непринятием
неооходимых мер к предо,I,вращению простоев или выпуска

пункг 2
статьи 403

(l)

постановкои учета и хранения материальны

8. Ограниченную материаJlьную ответственность несуl,
замести,l,ели руководителеи струк,l,урных подразделении в размере
причинеllного по их вине ущерба, но _не свыше цехкратного
сflеднего месячt{ого зарабо,гка. если ущерб причинен неправильной

цен}Iостси. непр инятием необходимых мер к
х или денежных

предотвращению

пункг 2
статьи 403

(l)

6
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об качсс1,1]еltнои пска }t(j иоll OcTOeI] или l]ы
пчнкт l

стаiьи 404.
r,ья 4()5 ( lущерба. jри

ежду раооl н

с

II JI() он ]\,|l}IIll ст(,) ь()l сBe,I е,I l]ь1.1aJl ll It)]\l таllк llllо],нilр сресчт
аtIl() I] cJlаII иII е"гIа-I

l\'lхll IlI,t еlI е.lI ()н I,(,) ()IIч III] смерераз ьс сl\,, ныll исtI lt иlllсIю,]агеJl l\,lll II1t ]\{ll ltии ()к ]\,1N,ок I ,/ltl
нl, llоit\t ,l

а,цllм O-rIII ()н ilба Il()тн ()кясеба ерltня1,1.1 tl() tlп рвоI ()()д р р и гихltaсlимLll c1,1lо lIl уиII сое хеобIt с ll ll у:Jac,l и раl}ст ()II lIс rlPoTt]c,l
анения или .llЛЯ Д гих целси.ценностей пе еданIlых cN{ для

пчнкг 2
стйьи 404

(l)
I,да

ll lI()л l\l()llII стьосоl,tsеl, ве,ILIliLп lI ю\{ атеltJl l1 с()TI litр() ур),т сI} чаcJlllиil аlv елI(),|,их lllt еlt lI|,()() ()пllи Ili1 lI IIс а lIN{il ,] tц lrрберер кlt ]\1()бсlit lllыII IIч сIl]'IбLllIc,l,с нIt оIl рIlIll олу
]\1 во,t

I{ IIl()к дру (),з LII} lvа]\4гI.tи 11Jl оlI ,tIlн c,t() и рв(} с е урI}() I]()c,I, л()IIoTlIоп р/t раз
до меtll,аIu.

пчнкl,
статьи 404

атс IvlI] ()JI l{I] ()Itl, II ()ll сть,гветс()к-)iijIIl L IIIl с j\,1,l lI() кtl Ilбр 1t уl рут
чcJl,l, l() t] cJlе аll lIн а]\'| ае.1.1х Itl]иIIс ()lI I,0 оп уIl ttI1 t,lасN1 с llI р} ербр р

l]с сll ]\'l"nlIIl II}llI Iltiб Ilс()к I- а lIц,t пункг 4
статьи 404
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lIyHKr,5

сr,атьи 40zl
(1)
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ll I{()л ]\l()осIl l,,I,
l.}в сIl()l,Ilь\,l та ll LrIllIKllii I1oTIl уюI) ер

счаl{) в сilll а,гелI.1 lvIIхIl lllt сllllIl |,() () ()пII lItl tl Ilбе сN,| а.il ррр ()f с)ii иII }{\lы l]}l (llIILI с,]l IIltчта Ilс l\'lII е (,)сеlt Il дtIIt ltIIок I lll,,la р}, иисл,зlll} itаб li кат()II ]lоl}о1l]\{ иалltоI
IIс фу рl]Iл Lll иоlJlv териJI ll р

l к)(1l саII llиl.t lз о(),f tt] Ill их,l сll сJlв ()l, ivIIlt пр() llкп )д},р(
и() сr( ыl]с iUl ()L II ;(с() цип бll ()1,1 хl, l}.с I,(:Jltl I)зI.1 ]\,lI]Il() р\,| рIiи lrус,гр

l]a() l]н с()ll ь]i ,]
t]ll нбот 1.1аN, "цте N,lсaIlI{ иIlll хы Kvыl}ts рдас c,l,()N'!lIхlIl лд рр },

для ос lllествления
пчнкт б

стеiтьи 404
(l)

l,да
уш9Р

llleP0
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часть третья
статьи 406

( l ), пункт 3
(3)

магериальной ответственности заключается со всеми
коллектива (бригады ). достигшими восемнадцати лет,

членаNrи
ригадной)l . Письменный доt,овор о коллективнои

часть первая
статьи 406
(l). пункт |

(3)

(бригалная) NIатериаJ]ьная отвстствеl{ность
вводится в отноlllении работников при совместном выполнении ими
;;д;;;;>< видов pa{ioT, связаннilх с хранением, обработкой,
продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе
пilоизводства переданных им ценностей, и невозможности

рiзграничения матер иальной ответственности каждого р999]II11л :i
1аключения с ним договора о полной материальнои

|1 ол,rlсктиI]lIая

()тветственности.
Фнкг а (3)l8. Решение

маr,ериальной
об установлении

ответственности
(бригалной)

приказом
к()Jlлекl ивноlI
оформляе,l ся

асп(,) яжение]\,l
пчнкт 4

с
ii()б tt()Il ll галн()к л,]l KI, вllI}.Iо нс lllIl allсоб ( рсI) сUI 11ll е
iiу1 llб гад()к ,rIJl кl,ие l],lооъ яitjl ,lel,c )н Il lll, рIte() l 1 lBllтll lt ()ь IILц\l ер

общем соб ании.
часть BTopaJt
пункга 4 (З)) об _чсl,ановлении коJlлективно

иальной ответственности прилагается к договору
tt( pacI Iоряжснис

иl,адной MiI,1 lr:1.1 l ьнt)й отвстстI]сllIi()с,l,и.
( бригадЙой ) мат
о коллективнои

]0. Приказ

пункт 8 (3)
р},ководите
(бригалной)

2l ри смене

IIс акJIючается

()ll о ()|, ()I}гI.1 |4IJa а,,( л()к KIlt]l е.l,l р-I р( р
нll с l,иос(),I,1]c l c,llJсI lt ьал ()Ii l]1l]\1 рк()-цлсl(тивнои

пуню 8 (3

кqк)чается.йа.пьной ответсl,венности п]\4 а

(),,,I] () Ilс I]
,гоы IIсбол с 05l.ta () tjок JIJI к,] и a,)lе,зl],l и|,I l11,1l} р(ип22 рр ()н t]I,tlбltIl (}tl и алолJll( кт()t]a р(с,fасооll ()lllво ча I)l!lсll|,с (,) р

пчнкт 9

р()

IIь хIJслотдllк,|, аt] I,1.1()JIк сJIаlt 2rдыll з ()с стаL )ыI] Ll I,ltи рJ2 р
Lt ьа"п ()IIн и() \{ leiiв оlj il б llк jlo,,I сKll,i гадв () сго () ) рI]K I}() (,)l] (бOIll ll ррра

1iкoJlJI l]кl,и0,() tI JI ани1.1 б l]1,1 пIltыt] иN4 J]lll, I,ипеl] ,гвlс lIе осIl(I1, фа
() ыl] б tlяLl Iяс ilта г1,1 ас]I]каз дII I ыt) ад

лункт l б (3)н и()ам ,I, ал1.1кIl еl]л ак ,гс
It) яll Il,llKI ilв бII ер()к лJl гадыLlеЧл1 р( р

а0,() бifl,с 1lли ()ь Il lцNtI{с t.t Il ll llN,(IIi IIиII руIl п lt рвесl, IIll сто,l вет() рр
]\1() Lост I()t.t ll tl Ilо он LI l},} дIl ,laII I]ell I(ll оII и/{ill о lве лсll осl- ча llе iljl

пуIrкT, lб (3)il]ll] IIь и()а l,eN,|кясtl Jll} KaIoTсIn|,}lKI, ваlJ рa,]lоллкЧл ыll )52 IIрр
()Il оIll а]\,I т iUllI ь lIlIlс lltt I1 N1II II Il ltч ерба1ос ll II усBc,I вт IIс II ер()l рр г l}Iкl,и l]a б иL-rtJl аlI иl\,1 OJlк Jl адIIII с() l1l,сIlь х1,I сi,iс ам l, аJI IlиtI()II

пункl 17 (
)ривлечение членов коллектива (бригалы к материальнои26

l

Jl()1,ol]op
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ответственности производится нанимателем после проведения
оверки Ilричин обра:]ования ущерба с учетом письменных
ъясIIснии" прелставленных членами ко]Iлектива

пр
об (бригады

подпункт
l9.1 пункта

l9 (3)

27. Члены коллекгива (бригады) освобождаются от возмещения
ущерба. если установлено, что ущерб причинен не по их вине.

подпункт
l9.2 пункта

19 (3)

28. Члены коллекгива (бригады) освобождаются от возмещения
ущерба. если установлены конкретные виновники причиненного
ущерба из числа членов данного коллектива (бригады)

часть псрвая
статьи 408"

пr,нкт З .lacTrt
второи

сr,атьи l07
(l)

подпуll K,r З .6
пчttкr,а З (2)

2Г Возмещение ущерба работником в размсре, не превышающем
трех его среднемесячных заработных плат. производится по
распоряжению нанимателя.

подпункг 3.6
пункга 3 (2).
статья l08 (l)

30. _При каждой выплате заработной плаl,ы размер удержания
ущерба, причиненного нанимателю по вине работника. из
заработной платы (при взыскании сумм_ в том числе по
исполнитеj,lьным документам. общий размер t]cex удержаний) не
превыllае,l, 50 проценr,ов заработной платы. причитающейся к
вiIпла ге работнику, если возможность большег,t) размера удержания
(обцеI,о размера всех удержаIlий) не установлена
законо-]а I ел ьными актаvи.

часть вторая
статьи 408.

статья l0 (1)

3l. Распtlряжение о возмещении ущерба выносится не позднее
двух I]едель со дня обнаружения причиненноl,о работником ущерба.

часть вторая
статьи 408.

статья l0 (l)

З2. Распоряжение о возмещении ущерба обращается
испоJIllеt{ик) не ранее 10 дней ct,l дня сообulения об этом работнику

к

часть третья
статьи 408

(l)

ЗЗ. До из,llания распоряжения об удерr(ании из заработной платы
от работника истребуется письменное объяснение.

lI

(полпись) (иrlициапы. фамилия, лоJIжность проверяющего (руковолителя проверки))
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(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(< )) 20г
перечень нормативных правовых актов, В соответствии с которыми предъявлены тебования:
1. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля l999 года.

2. !Ъкрет Президента Республики Беларусь от 15 лекабря 2014 г. Ns 5 <Об усилении требований к руководящим кадрirм и работникам
организаций>.

з. Положение о коллективноЙ (бригалной) материальноЙ отвеl ственносТи, }твержденнОе постановлением Министерства трула Республики

Беларусь от 14 алреля 2000 г. Ns 54 (Наuиональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., Ns 44, 8/3з84).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)

при получении проверяемым субъекгом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начала и ,]авершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и Ilроведения провсрок' утверх(денного Указом ПрезиДента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ng 5l0 (о
совершенствоВании контрольНой (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>. информачиЯ по контрольному спискУ вопросов (чек-листу)

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

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).
инициалы, фамилия. должность. контактныЙ телефоН представителЯ (представителей) проверяемого субъекта;

2, в перечне требований' предъявляемых к проверяемомУ субъекту. в графах 3-5 напротив каждого требования, укzвывается знак ({+):

позиция <.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реitлизовано в полном объеме;

позициЯ кНет> (графа 4) если предъявлЯемое требованИе не реализоваНо или реilлизоваво не в полном объеме;

позиция кне требуется>l (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <примечание> (графа 9) отажает поясняющие записи, если предъявляемое трбование реirлизовано не в полном объеме. и иные

пояснения:
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

З. последний лист кон]ролЬного списка BoIlpOcoB (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения). индивидуальным предпринимателем. работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки



представителями проверяемого субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньж и иньж

операций.


