
приложение 6
к hриказу Министерства
труда и социальнои зашиты
РеЪпублики Белаочсь
// iнваря 20l9 i.'N9 i

ШПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСШКIД4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк_лист) N9

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

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 нача.,rа .Щата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

чис"[о чис"по число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. те-лефон, факс. a.lpec электронной почты)

Место осуществления деятел ьности
(alpec. телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

Il
llIl lllI llll

численностЬ работающих, код вида основной деятельности ло оКРБ 005_20l l и его расши фровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта _
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opI\{}rlиpOlrKa требоваIlия. прс,rlъявJlясмого к пр()всрясмому субъскlу

/la IIеl ла нс,|,

Свеltсния ci соблкlдении требсrваний
IIроверяемым с\ бъектом по лаI{ныN,
проверяемого

сl,бъект,а
lIp()ltcprl I()l l tcl1)

I 2 з 4 5 6
,7

1{ 9
l. Заключсllие к()нтрактов с рабо,гниками, трудовые договоры с

к0торыми бы,чи зак]Iючены на неопределенный срок.
()сущсствляс,гся в связи с обосtlованными производственными,
()рганизационными или эконOмическими причинами.

llac l ь трстЕя
пr нкта I(2').
пrlitrrункг З.2
IlyHKTa З (4)

_2. О зак,тк,lчении контракта работник. Jрудовой договор с которым
()ыл закJIк)чен на неопределенныи срок, предупреждается
Ilисьменно не позднее чем за семь календарных дней до закJIючения
контракtа.

часть третья
пунюа l (2),
часть перваrI
подпунlсга

з.2
пункга З (4).
подпункг 3.2
пункга 3 (5)

3. При отказе работника закJIючить контракг трудовой договор
IIрекращается по причинс отказа работника от продолжения работы
в связи с изменением существснных 1,словий r,рула.

часть
четвертая

пункга l (2),
пчнкг пятый

' Порялковый номер в Перечне нормативвых правовых акгов, в соответствии с которым предъявлены ,гребования.

Перечень требований.' предъявляемых к проверяемому субъекту
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части l],горои
статьи 35 (l)
часть вторая
подпункта

З.2 пункта 3
(4). часть

тре,гья
пункга 2 (3 )

4. Не заклкlчаются контракты
грудовые доl-оворы с которы
неопре.lсленныи срок. сспи они не

с беременными женщинами,
ми были заключены на
дiLпи согласия на закJIючение

таких контрактов

часть вторая
подпункта

3.2 пункга 3
(4).

часть ,гретья

пункга 2 (3)

5. Не заtспючаются контракты с женщинами. имеющими детеи в
возрасте до З лет, JРуловыЪ договоры с которыми были заключены
на неопределенный срок" если они не дали согласия на заключение
таких контрактов.

часть вторая
подпункта

3.2 пункта 3
(4),

часть третья
пункта 2 (3)

инвzulидов в возрасте до 18 лет, трудовые договоры с которыми
были закrIючены на неопределенный срок, если они не дали
согласия на заключение таких контрактов.

Jа}сlючаюl,ся коtlтракты с женщинаN,Il"t. имеющимlл деl,е и-с

часть I1ервая
пуню,а l (2).
часть первая
пунlсга 5 (4)

7. Контракr заключается на срок не менее одного года.

пункт 2 часrи
первOи

статьи l7 (l)

()lI l ракl,:]аюilI()чае,l ся на ср()к llc бtr,rtсс ttя,t,и лсr .

пункг б (4).
вilяр

8 ( l)
часть IIе
статьи l

Контракт закJIючается в письменной9 форме

пуню б (4).
вая
(l)

ер
l8

часть II

статьи

l0. Контракт хранится у нанимателя

абзац второй
пункr,а 8 (4)

1

(р
l. Контракг является основанием лля издаttия_ приказа

аспоряжЪния, постановления) о приеме (назначении) работника на
абtl должllость

абзац r,ретий
пунп,а 8 (,l)

l2. Контракг
фаспоряжен ия.
работником, тр

явJlяется ослIованием /1ля издания приказа
постановления) о заключении контракга с

оговор с которым был),rцовои д заклк)чен на

ll

6.

t].
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еделенный сl leo к

l0 4

подгryнкт
l0.1 пункга

l З. Контракт,. заключеIIIIы й с работником, прслусматривает дату
его подписания

yttKT 5 ча
второи
статьи
l9 (1),

подпункт
l0.4 пу IIкта

l0 4

срок его действия.l4. Контракт сOлержиl

1статьи 19

чнкг l ча
второи

15. Контракт содержит данные о
заключивших контракт.

работнике и нанимателе,

ункт 2 ч
второи

атьи 19 ( 1),
подпункт

I ().2 пункта
l0 1

16. Контракт со.Ilержит сведения
cTpyкTypнollt п ( ),1разделения - в KoI

раооту.

о месте работы с указанием
орое работник принимается на

второй
татьи 19 (l),
подпункт

ункг част

l0.3 п ItKTa
l0 4

Контракт соjIержит условие о 1рудово уllкIIии17 и

сr,атьй l 9

trKT 3 част
второйконlракте соответствует квалификационным справочникам.

l]()стеи_ спсlllt:iльностеIl18. I-Iаиплеtttlван ис про ессий. должн

статья l1.
чнкг 4 ч

второи
статьи 19,

часть первая
статьи 53 (l),

подпункт
l0.5 пункта

10 1

онтракт со,llержи,I, основные права иl9 обязанности работника

статья l2.рр20 tIбо ,,
,I на сгн ()llllс IIl] ы Il I}: l(,}ос с jK Illок lн акт рал

ЕЕЕ

III

IIIl з

нанима,l,еля.
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6)

ункт 4 часl
второи

статьи l9.

подпунк,I1,I
l0.5 и l0.6
нкт,а l0

пер
55

l]аяастьч
аl, ьl ll

lI 4
йзац второй

подпункта
2.6 пчнкта 2

(Z). аозац
второй

подпункта
l0.5.1 пункг

l() 4

содержи,I, право нанимателя на уменьшение
мий всех видов независимо от привлечения к
й отвеt,сr,венности за оl,сутствие на рабочем месте

(лиtшение) пре
дисцип"qинарно

2l онlракт

без 1,ваiки,гельной причины.

абзац второй
подпункта

2.6 пчtlкта 2
(2),'абзаu

третии
подпункта

l ().5.1 ltvHKl
l0 ]

22. Конrракг содержит llpaBo нан
("пишение) премий всех видов Ilезав
дисциплинарtlой отtsетсl веttности за нс
или невыполнение труловых обязанt
причин.

има,геля на уменьшение
исимо от привлечения к
своевременное выполнение
lt,lстей без чважитеJlьных

абзац третий
подпункта

2.6 пункта 2
(2).

абзац
четвертый
подпункта

l0.5.1пунк,l
l() 4

2З. KoHтpaKT содержит llpaBo наtlимаl,
(лишенис) премий вссх видов независим
дисциплинарной ответственности
госуларствеirного имущества не в служебных

еля на уменьшение
о от привлечения к
за исполь]ование
целях.

l() 4
l ().5.2 пунк,l

подпункг 2.7
пункта 2 t2),

подпункт

24. Контракт содер)(ит право
работник1" трудового отп\,ска в со
дней прогула или умыIIIJlенного
обязаннос,rей более трех часов

нанимателя на уменьlllение
отве,гствующем году на число

неисполнения им трудовых
в течение рабочего дня без

важитеJlьных ll ичин

2lI нкга 2
одпункт25. Korl аl,сл сссакJIltси()II ижll ltсi]tlIl] l\l ,|п l}()а allIIl,|ж ,I

а ск1, ол рр
,l,p

а вп ()ас()г ядкl}Oосll I-o дIlвав .lllIIIII IIс t.lаIIзваIlии

ЕЕЕ Еl
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подпунк,г

l0.5.3 пункта
l0 (4)

KatIccTBe /rlисl lипл иIrарноI,() взыскаIIия ) на срок до одного года или
иной срок, предусмотреI{ный законодательством

абзац второй
подпункта
l0.6 пункта

l0 (4)

бязаннtlст,ь работника нс позднее чем за
один месяц до истечения срока действия контракта письменно
предупредить ttанимателя о решении продолжить или прекратить

он,Iрак1 солержит о26

труловые отноllJения
абзац rре,гий
подпункта
l0.6 пункта

l0 (4)

обязанность нанимателя не позднее чем за
олин месяц ,ц() истечения
предупредить работника о
трудовые о] н()шения на

письменно
прекратить
трудового

27. Контракг содержит

,I(-ц lrt,b IlltлIUе IlII lt ll одр р()
х ()к Il l(,га:l l|Jl бtlо tll] ,l тр

е()lI Il ел IIII ыаIIаI,() It() о ,цд

срока действия контракга

по,lпункг 2.8
пуrlкта 2 (2).

абзаIl
чсr,верr,ый
по.цпункга
l().6 пчнкта

l0 (4)

28. Контракт содержит условие о полно
отвстствеiнсlс ги работника за ущсрб, причиl]ен
нанимателю излишними денежными выплатами (за исключением
сJlучаев счегной ошибки), неправильным yIeToM и хранением
материальных или денежных ценностеи. их хищением,
уничтожением.

и материальнои
ный по его вине

пункг б части
второи

статьи 19 (1)

29. Контракг содержит сведения о режиме труда и оl,дыха.

пуl.tк,г 7 части
второй

сrагьи l9 (l)
З(). KoHr

,гарифной ракl содержит условия оllлаты ,грула (в ],ом числе размер
сlавки 

- 
iоrстала) работника. доплаты. надбавки и

п()оlll ительныс выllлаты
подпункт 2.4
пункга 2 (2).

подtryнкт
l0.7 пункта

10 (4)

Зl. Контракт со/]ержит условия ()рlанизаllии и оплаты труда
работника (с 1,четом результатов сго работы ). пре.ц} смативающие
1ависимость мер лоощрения от сtlблюдения правил внутреннего
тр),дового расIIорядка.

полпункг 2.1
пункга 2 (2)

Конr,рак,г содержит срок и периодичносl,ь (не рсже одного раза
в ]\lссяц tsыlI.]Iа,I,ы за аботной плаr,ы

1-

Il()дпункт
l0.8 пункта

l0 (4),
полпунп,2.5
пункта 2 (2)

3З. KoHTpaK,l солержит доIIолнительные меры стимулирования
труда.

абзац второй
подпункtа

--З?lо rrтракт со
труда в виде

мсру стимулирования
ик) lцд9ддцf9д

ельнчк)
pudoTH

дсржит доIIолни1,
елOстав-rlенияIIр IlII

ll
срок.



8 971 ))2
2.5 пункта

(2), абзач
второй

подпунюа
10.8 п IIкта

l0 4

поощрительного о,l,пуска с сохранением зара
календарных дt{еи.

отной плаl,ы до Ilяти

абзац третий
подпункта

2.5 пункта 2
(2), абзач
третий

подпункта
l0.8 пчнкта

l0 4

35. Контракг содержит jlополнительную меру _
труда в ви.lе повышения тарифной ставки (не б
фЪчентов. если больший размер не
законодательством).

стимулирования
олее чем на 50

предусмотрен

HKra 2
,)

полпуrrк,г 2.2обсспе,lении Ilаllиl\4а,l,елемЗ6. KottTpакт солержит
повы Iсния квiUIи икаIlии аооl,ника

1,словие об

подпункг 2.3
гryнкга 2 (2)

c]Ill
с

сll жсI.1l-Iil стс иаеIJ с l]Ii l1 ll() t1l] ()сс l]ж ,,,1
,I рсlI() сокlк д lIp()] 7 рl,р

еIIlj "Iс il с LI)с б lt.J] KI.1ll Ill, \l()с lсit п()lI ,liI р.L }Iа()]t I () резол
,I,p

l)
l{()l]е Illl и() сс а1 ()tt lt,ц

l0 4

зац первы
подпункта
l 0-9 пчнкr,а

и,]-с

()с lI(I оеll ll зак l\1() сI] сlt il -lt,]а \1 р()с() 7{ Ilt} il K,l .l_) ll к р рернlр
ll и"ц

()]п lI Ilе ,lll,]а Il ltс ы}ItI ()какl с бот1t()l( нllаc,0,() )!i Il рl,рар р
|1 ilI1 lc я.I I]l} Illl на()л ill] tllIll я Iс () с оllBLl -lо сII,iс ll Iс () у1I tllllалл

,|,li()lllб хы IlлаяtIс ыlI ,]хс\ с \4с с\| ll с ,,lI]саз еN,I

абзац второй
подпункта
. l0 пункта 2
(2). абзаu

второй
подпункта
l4.1 пункга

l4 1

З9. KoHтpaK-l солержи,l л()tl

рас,горженllя п() иIIllIttlil,I t{I}c

во,]ло)liсllI l LlX }ta ltcl о l,p),,lK)

\,важиl еjьllых IIричI,tн l lоря]l
irенсий и (или) пособий.

олнительное основание его досрочного
наllимателя за нар},шение рабtlr ник_ом
вых обязанносtей за наг}}шсние Оез
ка и сроков выl1-1аlы,tарабоrной плаrы.

абзац
четвертый
подпункга
.l0 пункта 2
(2), абзач

третий
подпункtа
14.1 пункта

l4 4

а также неправомерный отказ в рассмотрении относящихся к
компетенции соответсl,вующего государственного органа

с

IltI 0,()()I,( ) ()с ()()ll ilIt иlI с д()сьl Iиl,сл ()Il сll l,,li () ().rIll рос с Jlк,Iак Il()4 () ,l рl.p
а н)l кll l\tобtш IlIl сilltа,]

е-,Iт яанtI l\tи 1ll]c рIlIi li гltIl il )llll()IIс яll!^lа о nillр illt() а lll (,)сн () н '1lBtl .llяоб а,, Illl сl,с()l}() хы рсII l,()ах1,1 ,ц7i() Ilс IlBo,JJI l l,)
IIс ()Il гое ,f itс ()ll I}. IIlа ш llс ll6 \1 ясс с t]l чс llс сli tl }]а I} р}ll () ()- I ра )к lI ltllс ии .цаL4яll об Illка сас N,ll] () |,p1lItI, N,о яд ра() с1 l,.JI с отрсli()за ll р р,ца

ll]Iчlt се Illi хt1c-Il Ilс к) Il.liIi llIl а\1 т лLа, t ыll хll l]lt рt{tI с ет \1 нд предпро илУ

и Hjllt l] ltлLlI1,1xоб щении числеl,()N{IJаждаll

6
1

в
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инимателеи" и юll ,,l l l идических -циц.
абзац третий
подпункта

2. l0 пункга
(2). абзач

llиннадцаl ы
й подпункта
l4. l пунп,а

14 (4)

ар

сс

вс

с

Itll I,()()()сI,с (')i.lв иlt е /{со ()lIнь с()ll() IloJI 1,l1 c]l росо с |,и лоl( а lil j(1 ржl1,I,p
кl] l\,l()Il сII ба то llIl]Ilа,зllа \I1.1 TeJlil яIIl1 ilIl l]ти рll()l.tяIl Ilсt ()Iр рrк l]tI[l tlи lI сиlIа:зи,Iб II:ta оll сте()в() хlJ2lll рll I,с ())l(() Ilе IJxlI л()зlt л утр

l],I,,I,eс l] сг()б() :]я Il1i о}t .цаll() ь \.l рlt нс сl] \tс ll оJll] ,зя li ,rр
llt)сн Iо ()lv с l, сL] llс IIlи1,1 ]\4м рц1lil,зи lllt I1с l{е уll иI.1\l уи киrIесиl( фj(р а ]ltI llшс Itс еli \t сl() ис л л]\t I} к,]а

IIt]lt t]ш уB"rl ()lltl о нчс llт оIl рту
llItетсl, осllt Illtоl()ltH llll\{ си а l I1нс Ilв кltlJ е-ц

(lIl аr1Ilс и ]\4 о
,гр

1ll рр ill, ()н моlIIl \11,Ic,lBelI IllI NlLI госн()л () ()lv ,ца рlIll l\lы}l гыlIя N,I у рр
,Jlолжностны]\l лицом

абзац пятый
lrодпункга
. l0 пункта 2
(2), абзач
четвертый
подпункга
l4. l пункта

1,1 .1

42. Контракт солержит допол ниl,с-п ьное основание его

расторжения по инициативе наIlимат_еля за нарушение
возложенных на него трудовых обязанностей - за
привлечение к ответственности граждан и юридических лиц

досрочного
работlrиком
незаконное

бзац шесто
lIодпункта

2. l 0 пункта
( 2 ). абзац

пятый
Ilодпунюа
l4.1 п ll l{ l 1l

l4 4

с -]lс

(}сб
сс рс

IllI () ,()()с ()|,с ()си /l]tос l]о аI) ()It сll() () tIl рI.1?l(
,I()с лк,Iа j(ко.1 рIi,Ip

\1бil lо ()Il кItIl Il ltIt сза\1ll il jlс яi1llт сl} рIlIt и аl{()ll ар ),il() )ti ияIiI1lс рlr Il,I,
I ()е II о..lз ilal llII сl,ео и() ,l :]t]() хLl краI ()с ,ltilIlllII хы()l} JI,з )li() тр

l]lс I.tll с,il llll евс пNt сс я ,цс б llIe tiв )с а]боIlRit,l( ра иll иl,tlI х I]Oс() сIt ()c,I,() либ()lI \ь ilсIlI il ь1 верч Il t сыIl () lI]I N,tо о р

абзац
седьмой

подпункта
. l0 пунrга 2
(2), абзач
шестой

подпункга
1,1.1 пункта

1,1 4

44. Контракт содержит допо,qнительное основание его

расторжения по инициативе нанимателя за нарушение
ъозлоkенных на него lрудовых обязанностей - за
необходимых мер для СВОеВРеIvtеllНого поступления выручки по
экспортным контрактам или ()ллаченного товара по импортным и

бартерным контрактам.

досрочного
работникt,lм
непринятие

2 , абзац

абзац
восьмой

Ilодпунюа
2,l0 пунюа

-Iс
aTI,1]

\

()II ()()I, (}с tlс с() оlt аl} lill ссlI l ь-ц ()нll ,г ll() ()() ;кс р()ка l ,,lоIl_l ргр
Illl к N4Ill I1ll е ботаilTeJl ,t за IIсl} аlI tlll ]\'Illll 1.I llс ,ll |I1 ()II l а])у рiiсl,о )l(рр еч Iill еIl б() сс сIl1tз()lt Iс Ilяоб а,з llLl} \() ()сtI даIIыIlзJIl]() () ltс угр

с
ыl,совll ()llаыIl х()ll tI ни llс li}t l]Jl 1,1Il крilt]o() l{ и рllие л ,t|| ежаадл lIl р

l\lка иа ()Tllб иIl It ,lI.1II аа ()K,I, I}II аtt,] Il lIа llл \1к lt() о геIlл

ЕrЕЕIl



96 7 85з ,1)l
двенадцаl,t,lи

IIодпунп а
l 4. l пунк,l,а

|4 4
законода,гельством ответственности за такие нарушения.

II ll()() еlI ll вJIи си_Ilсll ]l III.1 ыtlTll с ьс (}к llсl, (')Il jl циI]lil}O рl (),ilр},
1.1

,I,с ()all Bjl ll оliкJl llll (|4ll tIllх у)Iil.}a IIl l,сJI 1,IIt ру

абзац
девятый

подпунюа
2. l0 пункга 2

(2), абзаlr
девятый

подпункта
l4.1 пункта

14 4

в состояI{ии алкогоJlьноI,о. llаркотичсскоI,о или
опьяIIения. а также распитие спиртных llаtlиl,ков.

46. KoH,rpaKT, содсржит дOпо"цнительнOе осIIоваllие его д(rcрочного
расr'оржсr.iия tIo иницltатиt]е наниматеJlя за .нарушение рабоrr;иком
воз-IIожеIIllых на Ilего ,I 

рудовых обязаннtlстей , ilоявление на работе

наркотических средсl'в, _ психотропных веществ, их анatлогов,
тоkсических вещеЪтв в рабочее врёмя или по месту рабо,rы.

1оксичсского
упсlтребление

абзац
десятый

подпункl,а
2.10 пункr,а 2

(2), абзаu
десятый

подпункта
l4.1 ll нкl il

1.1 :1

47. Контракг содержит дополнительное осllование его до_срочного

расrоржеtiия по инйциативе нанимат_еля за нарушение работником
возложеIIных на него трудовых обязаннtrстей - за нарушение
правил (r,ребований) по'6хране ,lруда, и технике безопасности"
пЬвлекшес увечье или смерть лругого(их) работника(ов).

абзац
одиннадцаl,ы
й подпуllкта
2.10 пl,нкr а 2

(2). абзач
седьмой

подпунк],а
14.1 пункта

l4 4

48. KoHrpaKr, содержит дополнительнос осItоваllие его

расl ()ржсIlия Iro инициативе нанимателя за Irар},шение
возло)+(еIlt]ых на него l,рудовых ооязаlIIlосl,си за неп

уважительных причин в срок, !,становленныи законными
прелItисаниями правоохранительных или контрольных opI,aHoB, мер
пь ус,транению выявленных нарушений- а 1акже по возмещению
материll-пьного УЩерба. причиненного государству в результате
нарушен ия действующего законодательства.

досрочного
работником
ринятис ()сз

абзац
восьмой

подпчнкта
l4.1 пункта

l4 (4)

49. KorrTpaKT содержит дополнительное основание его до_срочного

расr,оржейия по инйциативе нанимателя за нарушение работником
возложенtlых на него lр!'довых обязанностей - за необеспечение
либо наруuIение установленного зак()нодательством порядка и
сроков ilплаты за поставленные товары. выI]олнен_ные работы,
оkазанные услуги, повлекшее отстранейие его от работы на срок
более одного месяца

l,я
9

часть
статьи

онтракт содержит дополнительные условия, не ухудшающие
вненик) с законодательством и

50
аботника по сl Iо,Il()жеIlltя

ВИIIОВНЫХ
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кOлJlекl ивным дог()вором. tiacTb третья

пункта l l (4)
часть

четвертая
статьи 19 (l),
часть первая
пункга l2 (4)

5l. Изменение условий контракта производится в установленном
порядке по соглашению сторон.

52. В случае изменения законодательства о 1руде условия
контракта приводятся в соответствие с законодательством о труде.

часть
четвертая

статьи 19 (l),
часть перваrI
ttyHю,a l2 (4)

5З. Изменение
(распоряжением ).

условий контракта оформ.ltяется приказом пункг 1 5
части первой
статьи 55 (l)

54. Предупрежлеrrие работника о решении
продолжить ],рудовые отношения на условиях,груrtового дOгов()ра на неопределенный срок
письменно не по,l"{нее чем за один месяц до
действия конlракl,а.

l1рекратить или
Kc,tHTpaKTa либо
осуlцествляется

истечения срока

часть,гретья
пункта l - l

(3)

пr,нкт 2
части первои
статьи 17 (l),
tIacTb первая
lrчнкга l - l
( J ). часТЬ

вl,орая
пункта 12 (4)

55. Продление к()l{lраrга в пределах максимil,,IьноI,() срока его
действия (не бо:tсс lrяти лет) осуuIсствJIяется по col лаuIснию сторон
на срок не менее ()лного года.

пункт 2
части первой
статьи 17 (l),
часть первая
пункга l - l
(3 ). часть

BTopiUI
пункr,а 12 (4)

56. Пролление контракта в пределах максима.JIьноI,о срока его
действия (не бсl:lее пяти лет) на срок менее одного года
осуlцествляется с IIисьменного согласия работника. если иное не
чстановлено Прези;lентом Республики Беларусь.

57. По истечении максимального срока действия контракта (пять
лет) по договоренности сторон заключается новый контракт на срок
Ее менее одного года.

пl,нкг 2 части
первой

статьи l7(l).

llI

,7
1 lll
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час,l,ь вторая
IIункта l - l
(3 ), часть
четвертtUI

пуню,а l2 (4)
ЧаСТЬ BTOPZUI
пункга l - l

(3)

58. В слt,чае перевола ра с его согласия на лругукl работу
по договоренности сторон закJIючается новыи контракг на срок не
менее одного года.

о,I,1lика

часть
четвср,t,ая
Itункга l - l

(3)проработавlпим у наII
письменноI о согласия

a,l еля не мснее пяти лет, осущесl,вляется с
ботника.

а l]()о гок() кli]а llс llств я лс ко()Il li() Ilо llItlI Ilt,l59 дкпil чк) llе сll l,рнтрр
() l{с ак) мIIк() с ба и()T,tl оli \t lIll1н lI() с е.]I llIl иLl с Jl() го аll /l llyл р ррвора

llк и с I lJIll Il ыIl ll Ilс J() и,tсJIIl с ()L Il,,lиI}( )() lll1I.IаII сtII н д,I,p
р

ll N{

абзац второЙ
части п
пчнкта
абзаIt вторсlй
часl и второи
IryHKтa 5 (4)

I}()иер
2 (3),

менее чем до окончания указанного отпуска

l}(') t,l() () l}l() () сIl ки N,l()l(а с|,а а д j(()к IIкла (|t() II ,lll(, к(-) ,](t0 тр ругр рl]
я Il]l боы с к ltс IIll Il il сll () с сJI Ilс ll и /l"II\1 б "ц1,I к"цза ск) (I ,ц( ),I,к Ll ро пропрор

()ll ,I() IitK) tlllс ,lсJI сеl- я с()I- l\ l() I аl\ I' ()lIк) II ,lIl ll I]о () il ракл,] пl)тра
) Nl еll\1 не ()сIl ,l 

11 ll (,l ()Il ,,la()l II с скl]1.1 ахlI (,) llс ссж tt ()Il lI IIlш дя бере l]у

абзаlt второй
части первои
пункта 2 (3).
абзац второй
части второй
пункта 5 (4)

б l . Срок закJIючения к
ко,I,оры м был заключеrr
закJ]ючения нового ко

онтракl а с работником. тудовой .1оговор_с
lla неопрелеленllый срок. лродления ,JIиоо

Ir,t,paKl,a опредеJIяется с матерью (оl,цом

ребенка вместо матери, otleкyнoм), находящейся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения IlN,t возраста трех лет, не менее чеN, до

ска.казанноI о o,I,I IокоIiчания
абзац третиЙ
части первои
пункта 2 (3),
абзаtl третий
части второи
пункта 5 (4)

достижения казанноt о в()з ас,га

рс

lll

l]() l.t() () оI с)1 ,]lI() иll ]\{касI к,Iа а д()к Iк)}L]1 сч lIll ,l в()ра,],iо6 l,ру,lll,pр
ll-,l о()lI Il () liс lIс яIiпl]с ll а Il с ) ел I l ь] ,iI,Jrýt LIб _I кл ,Iк) ,(к()I Ll р роIIрсор

ба l.J(),1,1l ()l( ]\4()II ,lел ястс сK,Iail() lIк()I,tIк) I{ яtl jlоIl ()l]а KJ],) р1р
I.Ill Illtа lll сj\1liIIе tI() сKaI()\I It д Iц,бо ак)I l Ilиоб сt]!- ()l]] р.ц раросо ll сс ()li исll]с llн () тех ()Il ()Jl I,ись ()li и I.i ll () l]()и,]и пс J]() иII cjI,l ли()l]()д ll1,р

I]() -l llII I() о()t) е laHсlljKcl Ilс tlя U(\{() () ()кото д ,]сll II tl,lI LlIlд цIl р
нс еlv сlt чс lvс оll ()-пб се l] х еl,Jl л,lсIос етаl] ас j{() ,Jсll сlI ()[l llII l()() ),l]

часть вторая
пункl,а 2 (3).
часть третья
пунп,а 5 (4)

присrупивtltей к рабоl,е д() или после ок()нчания отпуска по ухолу за

ребеl{ком .llo досlижения им возраста трех лет. про,,lлевается
(закIlючается новый) контракт на срок Ile менее чем до досl,ижения

ребенка вместо(lЗ. (' соt,,lIасия MaIepl] ((),l ца

ребенком возраста пяти лет.

матери. oIleK},Ha).

IIt



(Ilодпись) (инициалы. фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

(< )) 20l

(подпись) (инициапы, фамилия, должностЬ представителя проверяемого субъекта)

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

l . Труловой кодекс Республики Бс-парусь от 26 июля l999 года.

2. .Щекрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 I,. N! 29 <о дополнительньж мерах по совершенствованию трудовых

оr.ношений. укреплению трудовой и испоjlltительской дисциплины> (Начионшrьный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999 г,. Ns 58.

l/512).
З. Указ ПрезиЛента РеспублиКи Бе-,lарусЬ от l2 апрелЯ 2000 г. Nq l80 <() порялке применения .Щекрета Презилента Республики Беларусь

or 26 июля l990 г. ц9 29> (I-1ационапьньlй реесl,р правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., Ns З7 , 111'164).

4. Положение о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками. утвержденное постановлением Совета Министров

РесtlчбликИ БеларусЬ от-25 сентябрЯ l999 r . N! l476 (l{ачиона;rьный peecтp правовых актов Республики Беларусь. l999 г., Ns 78,5/174|).

5. .Щекрет Пр"r"д.пru Республи*и Беларусь от 15 декабря 2014 l. Jф 5 <Об усилении требований к руководяц-lим кадрам и работникам

организаций>.

ПояснениЯ по заIlолнениЮ контролыi()го списка вопросов (чек-листа):

l. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
в титульном листе:
дата начала и завершения ,rаполнения контроJrьного списка вопросов (чек-,.tиста). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок. 1твержденного Указом Президента Республики Беларусь от l6.10.2009 Np 5l0

<() совершенствовании контрЬльной ("u.лзорноЙ) дсятельности в Республике Беларусь>, информашия по контрольному списку вопросов (чек-

лисlу) лолжна быть представл"пu npo""p""r"rM субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);- 
инициалы, фамилия. должность. конr,актный телефон представителя (представителей) прirверяемого субъекта;

в перечне требований' предъявляеNlых к проверяемомУ субъекту. в t,рафах 3-5 напротив каждого требования. указывается знак (+):

п,r,rrцr" </ja> (графа З) если прелъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекr'у (объекту проверяемого

субъекта):
позиция KHeTl> (графа 4) если предъявляемое требование не реаJIизовано или реализовано не в полном объеме;



позиция (Ile требуется)) (графа 5) если предъявляемое ,гребование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

примеtlительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <lIримечание>i 1грасlа Ч; orpu*ua, поясняюшIие записиJ если предъявляемое требоваlrие реаJIизоRано не в полном объеме, и иные

пояснения.
2. [\ата направления заполняется проверяк)щим (руководите-пем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа),

графы 6-8 заполняк)тся проверяющим (руководителем лроверки) при проведении проверки,

З. Ilоследний лис-l. концольного сI]иска вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лиuа (его обособ,,lенного

подразделения), индивидуzrльНьм предприниМателем. рабоl,Ником lIроверяеМого субъекта или иным лиц()м, уполномоченным в установленном

законодател ьством порялке представлять интересы IIроверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководитсjlем юридическоI,о ,пица (его обособ",]енного подразделения). индивидуilльным предпринимателем,

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке прсдсl,itвлять интересы

npo""po""or.n 
"убъекта. 

после заполнения его IIроверяющим (руковолителем провсрки) (при ознакомлении).


