
ппиложение 8
к hриказу Министерства
I руда и соци€Lп ьнои заши Iы
РЪспублики Беларусь _

// iнваря ]0l9 i.'Ng J
дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкrии трудА

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 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 начала !,ата завершения Щата направления

заполнения запо,lнения

чис"rlо число число

меся ц l\,1еся ц месяц

год год гоJ

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахоrкдения про веряемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

lrlf IlIl lllI

(адрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численностЬ работающих, код вида основной деятельности по () КРБ 005-20ll и его расши(lровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_

fпfпш

гп



ПереченЬ требований, предъявляеМых к проверяемому субъекту

Форм1,.пировка требования. предъявляемоI,о к проверяемом),
сl,бъекгу
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Прttмечание

,1la tlc l

Сведения о соб-цк,l,,lении требований
l IРОВеРЯСNtЫI\l С} бъеюом по данным

провсряющсl1)проверяемого
субъекта

91 1{642

части первая
и вторая
статьи 73

( l').
ср
4

II I]аясть,I il
5нKTtl

рег},лярIlо в дни. определенные в колJlекIивном доIоворе,
ъогjrашсrrии или тр},довом договоре. но не реже двух ра] в

месяrt. рабtlтникаl\l. с ко1l)рыми заключены контракты , не

реже одllоI,о раза в месяIl.

()l,t{ l.,l ка ]\1 произl}())lиl,сяl. Выllltа l,a зарабсlr,ной платы ра

яьас(l ,1,1, ег,I,p

4 5K,I,a

часть третья
статьи 73 (l).f. При совпадении сроков выплать, ]а

выхоiltыми днями (сl . l36 (l) или
праздtIиками и праздничными днями (ч. l

работной платы с
государствен ными

cr. l47 (l) выплаlа
II оизв()jlи,|,ся накан }1е их.

(l)с fатья

с
1litll

с

а,]кtl Ilo,I- lt1tв сет яtIl] ilпл lttlIl а,I ,Ia
) ра l аянз1l) р jK ()Il сlи()сJI]\,Il т()с ti,]

1.1ав сl]ll()к)II()jI ll I1сLll] Il от),р lillк aJlв ll Kall}l,l IIjIс I]() I.1и дасс l]I, фK2tltil руа-к и().Jl сч
l\4с IIс I.1llll г() о l])I1lбка l{ tl ]tс l] рсlI l\1

,1,oак с оlрб (),I- фр у яltбlt tt() есвK-I Ilt tIк) \lltc е1,1с оtl ыасюi( дl,a
третья
l00 (2)

час,1,1,
,I,b 

tJ
.,Iы

е

Il lllO вобr,lс",I IIlIl с lltiяс ыll х р() )ill аJl JIll)l ая дitз it"1 L^\'р сeJlеItI,1с j1tl а tIбосll н()л ()с иI]Jt()аб ll N,оll Ilj1 Nl() рдIlсll р
I\tе II иltи и]\,(IгаI I l\,l()1tбl, оII ()() () ()tl ll iUllIlс ясll tI cJи ,l

Еl

()I

даl".'l

' Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов. в соответствии с которым предъявлены требования.
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или в зависимосl,и от вы або],ки
часть первая
статьи 59 (1)
части BTop:Ul

и третья
сlатьи б (8)локаJIьных норм

(контракта). с
оказаJIся нижс
(месячной и ч
минимальной ,за

родолжител
бязанностей

и()о1] lб,ta()Il иll t]а сJIи IIемilз с()|,отк () о раI) l(отни р) рl]},
() llJIN,l lIь и()III} l, ч I.1Il с_IIс () lllt х,|() it]IN{ II l, \L ра бit () lt lI]lII l,ll Ll :] l}, рр

еII I,1ll l1Il I:} IIIJ _пов N1с llс llбо сlI ()I,()cItll, IlIl пррр
()II l,ел TI]ьс а()закх ll з даti Iы KaKlс ltш()а Itl() кIl ао р

1рудового
рабочегсr
заработно

в()оголllх Klil It()ll l]а ы() I]хы раl,il l}tl Il р
м l]с tlItI,()()аб llTal] ()с,гоII м роl,ру

l,пла ыt{аJI\1 IIь ll()а I]Nl tlм1l,] рр
() N,а:] с 1lо апл alтll tsо,з иl ,lс j(()с ов и II лit л р р) р
llI}()чtl ()ilсII tIо(tIа l)l с\1 ясit тбо ()н Il II]I

часть |,ре-tья
с l атьи б (8),
приJlожение

(22')

6. При опрелелении доплаты дол_.размера минимальнои
зарабьтной iлаr ы 1месячной и часовой)-в разйерс начисленной
за|аботной пJ]аты работtlика не учитываются выплаты
компенсируюtllеl,о характера и выплаты, не свя:]анные с
uыполнепиъм рабоr,н'ltком 

- обязанностей, вытекающих из
законолательс,I,ва- локальных нормативных правовых актов и

дового доl,ово 1l KOt{l, aKl а
сl,атья б (l)ботах ус t,attaBJl ll ttzlc I,ся поt]ь] IlIcll l lllя ()IIJla,I,1l] а ,l,яя(еJl1,Iх 

ра
да.

)
l

)ll нкта 2

(
2
2

статья 62
подпункт

ах с t]реднымI] и (и-,Iи)OIiасными усJlOвияIlrи труда

устанавливается повышенная оплата труда.
На ра т

подIIу rtK,l, З. l
нкта 3 20

сrатья 58 (l)l] связи сиIiдсксаtlия зара ()Тнои П"iа'l1,I9. сущесl l]Jlrlc l ся
инфляцией.

статья 5 (l),
пункг l2 (20)l0. Осуществляется инлексация

несвоевременнtlй ее выплате. задержка
составляет калсндарный месяц и более

выплаты которои
по сравнению со

с ком ее tsыllJltl l1,1.

,tаDаоотнOи ll_-|ilTы ппи

с,l,атья 65 ( ll l. Нанимат,ель извещае1 работников о введении новых или
изменении дейсr,вующих ус.повий оплаты труда не позднее чем
за один месяц

. Заработная плата выплачивастся в денежных единицах
Рссп бликtl ljr-,,lI it сь.

tIacTb в,tорая
статьи 74 (l)

зарабоr tlая IIJIа l а (,,(ене)ttI{ая

оплата) заменяется полносl,ью
оплатой, подходящей для личного

рабо,гника

потребления
и"II и частичн()

,Ulя аботника и его семьи

l3. С согласия
IIа1),рацьнOи
и выгоднои

lt
l4. al,ypaJl ы lая

ов. кото l,I l\,l 1.1 ltc M())lic,I
оп.]lа,га

чсll ь това|]к.Jtк)tlенны м и I]

E]fEIII1

часть первfiя
сrатьи 7'l (l)

производится товарами! не | часть r,ретья
lстатьи 74(l).

г_I

I
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IlроI{,]I]()ди,I ься IIатура]IыIая OI]Jlal,a |,p},;lla наII1.1l\, а,гел я N'lll. перечень ( l3)
15. Выплата заработной гlлаты работникам производится.

как l lрави"ц(). ll() Mec,I,y выполнения ими работы
часть первая
статьи 75 (1)

I6. Заработная плата граждан, находящихся
lт},,ц()вых профилакr,ориях. перечисляется на
счета.

в лсчебнtr-
их JIицевые

часть вторая
статьи 48 (7)

частL l]l орая
статьи 75 (l)

l8. Ilсли работн
выIlолняет lIоруче
слl,жсбной командировке. lr) по просьбе работника за счет
наниN,lа,tеля ему высылается IIри читаI{ ,lщаяся заработная плата.

часl,ь l]торая
статьи 75 (l)

l9. []сли работник в ,I(cIlb выllJlаты
выlt()JIIlяе1 IIоручение наниN,lате"ця I]lle

заработной платы
Mecra рабоr,ы - по

направленик)
образование взр

нанимателя получает дополнительное
ослых. то по просьбе работника наниматель за

свой счст, высылает сму пр ljllи,Iаюllцуl()ся зirра()()тнук) IIJIаl,у.

час l,L B,l Opilrl
с,гаr ьи 75 ( l )

20l По желанию работника
перечисляется на счет в банке.

зара()(,)lItilя I]лата (Iастичll() часть третья
статьи 75 (l)

lT. По желанию работника заработная 11лата полностьк)
персчис,цяеl,ся на сче,г в банке

часть третья
статьи 75 (l)

22. Пр, увольнении рабо,t ttи ка ltce
]leHb

вып"па] ы.
чвольненtlя-причи-гак)щиеся ему от llанимателя

производятся не позднее дня увольнения
ltа

часть первая
статьи 77.

часть
четвертая

статьи l79 (l)
2з. ли работник в день увольнения не р oтall. то

приIIитаюlIlиеся ему от нанимателя выплаты Ilроизводятся не
пilзлнее с"Iсдуtощег() .lllJя посJtс прелl,яв.rlения им требования о

часть первая
статьи 77 (l)

24. В случае спора о размерах вь,плат. причитающихся
рабоr,нику Irри увольнении. в лень увоjlьнения выплачиваеl,ся
не осllариваемая нанимателедlу \{ \{ а

часть вторая
статьи 77 (l)

25. Заработная плата, нс по_ц},ченнtul к() дню смерти
рабtrr,ника. выдастся члсtlам ег() семьи или лицам.
находившимся на иждивении умершего на день его смерти, не
позlltlее 7 календарных дней со дня подачи соответствующих
документов

часть 1ретья
статьи 77 (1)

8

@ь выплаты заработной платы
выполняет поручение нанимаl,еля вне места работы - в
организации закiвчика, то по просьбе работника за счет
нанимателя ему высылается причитающаяся заработная плата.

Dасчете.
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epBzUI
19 (1

il,I псть
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26. При увольнении
исllользовал lie пол

работника- который не использовал или
ностью тр}довой отп}ск. вы плачена

;цсl|сжная KOMllcllca
вторая
|79 (|

тьсаtI

тьIli,t

ловои ск

с

,,lпр

(II li_цll б1l()t,гн кll яlI а ()блl](,) llь рокll"I р,цtIк)ссtI сас"II рв у
\1i\t i,t аяlillNl lt с]\1 я с l}2 Il су, рIlt] Il I1)()а о jlс Ll} р lll киI() ()откаIIl(сll(),1I,() рабil.ь,l, воо уори I,e)i ьJ ](IlJIоIl ]t у,l,p

р(
i,l

,t ()"цII I)lll иJIIl чil tlе 1lыItсн lt яlI()к IIl\l с It,lаilс llc7IiaI]oс\I c,lll )

трL,тья
|7q(l)

часть
,I,а],ьи28. В случае. ссл

часть рабочегt,l г l}ыплачеllа
и ко дню увольнения рабо,гник rIроработал

II ll() ционаJIыlо аботанном в
ода. денежная компенсация

мени.
часть llc
с гатьи li

рIrая
0 (1)

с с

яc,l,c,lс tI () l]ы,{е ]\4с ilal,аt{()ботн,]1l
Ill ,св llы jlllп рар

l] It N,,N1Ilка:}а ll сJI сl,()l] к ссtI 1,Il II 1.1ltII к асботill\{ilк ./Ii (),,l рру
IIс яс \! азlI tI l,аюltаI IjI 1,II II Illll IIбот ll(lll,J

it I ii р)с LI хав llIс р
l1оit] (),I,Ilil(),lIlillI)i 1.1llN,

,l с l}()а .rllI ()ll р1,I] l() ll I] D()(с т сl] l,с Il /l ррсру () 1lc)t иll ы,I
JI ll lI(Iбtr оll 1,1 .rlJс l\,lN., ыt) llсс lцк)(l,llаlil ы раll

перваrI
279 (l

cl,bаtI

иl,аl,ь
ата работникам моложе восемнадIlати лет
продолжиr,ельности ежедневной_ работы
таком же размере. как рабtrтникам

со()тветствующих кат,егорий при полной продолжительности

Зtl. Заработная lt.,l

при сокращенI{ои
выплачивается t}

ежедневной ltГrtl t l,t.
час,I,ь

четвертая
татьи 287 (l)

сокр
35с

аIc,зс cJ ра,]
d,.9il

()"l

а llс оlI иll I] LI(lI I 1,1ииa-rI о l]lIt.| Itl а рл() il]I t,a_1 рl)
l] l]tl сit ()с jlб ()Ill] \lс I{с llбоil еII I,(,)Lе"] llо ;l(j] тI1I р.l lrI-) -t

1l а.lкка дс\1()так Nt jIi l,pуIt lt я I}ll ,](,1l(),,l р() ер
lI иll)l( тс()с ии ll o.Jltiс()ll л рlс l} хl c,Il} щис (l)тн кIl l]() рvIoр с\t llltеч ()г I}()стиII боit(,), Il,n -цl,е L() е\1ll llоIl]I .l

статья 290
(!)BDeMeнeM начltс.lяеl ся пропорци( )нал ь н()

в|емени (при поврсменноЙ форме оплаты
зiu"си"осrп ,r, вilработки (при с-lельной

оrработанному
труда) или в
форме оплаты

ла

неполным рабочим32. Заработная плата ра икам с

третья
306 (l)

tIacTb
ты.l

тех слччаях- когда ра
инструl\rенты. ооору

-надомник использует
е. мехаIlизмы и
их износ компенсацияисl ltlсtlблеll t,tя. ем\, I]ыплачивае,lся la

ам() изаllия

;l
отl{ик
()ваllи

IIр

JJ.
свои

3{ Работнику-надомнику возмещаются иные расхолы,
работы на домусвязанные с выIlолнением для нанимателя

оэIlе I,tlи вOды и l ..lt по согласию ст ()I].с,l,оимость эле
часть первая

работная I l() совмсс I итеjIьствуIIjlaTaз5 ра отак)Ulих lI f

вь] I I-лате.

часть
четверr,ая

статьи 306 (l)
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lt3 12I

cTa,I ыl 346 ( l )
часть пе
ста],ьи 6

рl]ая
7 (l)

начисJlяется ll оп() ционilльно ll с \1cl l] iоl aHH()N{ в

cl

с
0в

обяз

I,() жll гоо() l..I
,l ()l} Ilы jl() к)lIя см36 /l,|,I 

I() и II( уукч
об осл сI}"Il нн и()иlI()с It() ll ii() б (),г()1,1()ес I}()с1lIIя,I,eJаIt Ilн il\I раядУр

()п tll,()l]ll Lтел lI бilг()() ()в () NI IIо O_]lltо I\tы л л отч лру,Iц ую ррl,р
llIl о}l c],1.t lvс II ()в1.1 и,JI б() язас I,1lJl() Ilж оиисс дll р)(роф

o,I Itс iiое() ,зс с() ()в ()б е llll ягое бсlll ll,l ка1,1 ;кдlс() с I}I к) lll рv,I,
мIt ll а,з ок ()ll ьствоaTejIIl t]J lо IIс оаllс сIt дет til}тыб ()а()lt иliос ltо ур

мс lIе Llllся а IIб(),()
Iбil ll() снL с,|,ио лIl )lI о ,(lt l,cJlо.JI (р/t Irр

с 1.1с Il ол IIж сте() llll оt]() см н си ,lllllt,]яс tIJ I ala() ( )ll Itо l]з () (lдиl ;1 рр
]\{ъе 1tобсл lIи Ii еlt( lбсл l]7i ltlt ияIlIt Illl с ] llо ыIIlс урера

в см IIIl ()Ilа осl,н иI,1IlIl]lll ll ыI] II ()] lбtуl,ыl] оll lI_II ея IJм х рс)ра
()тс L^l I] lцеI,о аботника.

часть первая
статьи 7l (l)

З'7. Пр, невыполнении норм выра
ра
дв

ботки не по вине
ни){(са l\t

,]
I{ сI},lетсLll} IJll ча l}llI1

,l
2l]IаIiа,] а ()б lI,I ilя11ll аltt) 1,о срсрр

il) \l а1 Il II t.iо аc,I, KI]L] () K-rIltа I}() сJl IIll ll с адll стех

(l)
ltаяр

l
tlac,l ь IIс
сrаlьи 7

с
ерс

()() iil,н ,l I lJI Iil ilа,]
l:] llIl н ки 1lI ()Iскб lIсllIl рарар ра

l}] I нс (н ll)с7i и c,l,illl ()ltз \1 еlI lllll]ыl] ilп"ц l{ti ltcIt ,Il,с ,llBvx тре,гер
нои ставки окjIадаcN{ ,I,a Ii

(l)
I]tlrIр

l
час I,b пе
cTa,r ьи 7

Ililc,l l, пя,I llя
стаr,ьи 3З ( 1)

З9. 11ри простсlе не по виliе р
выплачивается в размере не llиже

аботЙика заработная плата
дв}х гретей 1с гановленнtlй

ево/цL, в связи с производственнои
тная плата начисляется Il()
не llиже среднего заработка пtr

см та окладаIl нои ставки
ер
бil()с

llIс III N'lои l} мс10 рр
к)lb ,з llll х () N!об ilи ра

ст ll )l] ll]I ся ()N, ii lt ()t,)ы ()п р
lI ежнои аботе

час l,b третья
стаlьи 34 (l)Ilp

0ааll гч к)lt ()в с it (Il() иlt ак дIIt с\1 llli \1()I].1 l lI ррiерс ррер
lI ая I]JI Iilil н tlа сll яjl е,гся]\{ а,] абtуlс()сlовяс Il сз р

бtrте1,II} оJI ня ()мп и

оту в
по

часть третья
статьи34(l)

с
васl\4 \ к,)

ыра()()1,к
аемую
работепо прежне

ырабоr,ки,
()

\lс1,II,H ка о()!^ТIIсI}rlс ll-з
Itс]l е ()I] бlt (),,tIt е]\1 lIll \l()It It1] рр ррер

кtI \1()а за боr,наlI ис)к lljIо illtllitll I() рl] боry/rl уryр
ltc н 1,1ll \{ lI itI.t ли ll IlI} ,tN1ll ()ll \t ыыl] ()J lII к)Ilrl рlll р

lllt\ ян сcl я llесit ()с .цп"II() (lа l}ltIlн ()()II ts \1 ботч ра ррр
,III к) ]\,,Ilбоlа иIl ак ]\,, нtl lJI] о]l JI IIll]аt а (),l1)б к рр

ll ()аI] иlI ссJIя ,l,|,с
JllI ,l1lа()б lI аяi,J lilt()II м IL рар

()ll с1,l.t l,]ll liихli i,l
,I

I.ilIн iKtI еlIIeы _il яll \lс ii ()il ()I] п ()

часть первая
стаr,ьи 72 (l)ри гlереволе работника с его согласия по инициативе

нанимателя на дру|ую постояltную или временнук)
нижеоплачиваемукl работу за ним сохраняется его прежний
средний заработок в течение не менее двух недель со дня
Ilеревола

4з.

IIf

lI

I
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44. п
врачебн
реабили
постоян
сохраня

pll перево.,lе работника в соо,гветствии с закJIючением
о-консультационной комиссии или медико_
тационной экспертной комиссии на друryю
ную или временнуб нижеоплачиваемую работу за ним
еiся его прежний средний ,заработок в течение не

\1снсс ]lB\Ix Ilcдель со дня пе е1]()да.

часть первая
статьи 72 (l)

45. IIроизводится доплата до прежнего среднего зара отка I}

течеtllле двух месяцев со дня перемещения. когда в рсзультатс
перемешения работника уменьшается заработок по не
,ttlвисящиN, ()т нег() II иr] инам

часть вторая
статьи72(l)

46. За каждый час
заработной платы.
производится допJIата.

работы в сI]ерх},рочное время
начисленнои за укzlзанное

сверх
время,

часть первая
статьи69(l).
часть первая

пункта l3
(2l )

1]. За работу tt cBepxypotlltoe l]реN,я t]замсI{ доllJIаты с
с()Г-lасtlя работника прс/'(оста llJ Iяс lся -,lp) l (lЙ lle( )tlJIа.I и BaeN,lb] и

ileHb (лдыха.

ЧаСILТРСILЯ
cтa,l l,и 69 ( I )

48. За работу I] выходныс дни сtsсрх зара ()(),I,1{ои платы.
ttач ltc,rlcrlHoй за указаннос время, произволи l,ся лоплата.

часть первая
статьи69(l).
часть первая

пункга 25
(2l )

l9. За рабоry u g5l;i6.11ные дни B,taMeH ;tоплаты с согласия
рабtrrника прёдосr,авляется др)гой не(|t]Jlачиваемый день
о,гдыха

часть треl,ья
статьи69(l)

50, За часы
неопlrачиваемый

рабоr-ы в
день отдыха

сверх),рочIrое время
пре.цостаI]ляе,l,ся из

(одиII jlellL отдыха за

один
расчета
восемьвосьмичасового рабочего дня

оевtIac()B аботы в све х ()ti]l N,l я

часть
статьи

тре,I,ья
69(l).

гryнкт l3 (2l)

) За работу в госу.ltарственныс праз/,lliики, праздничные
сверх заработной платы, начис",lснной за указанное время.дrlи

ll и,}l}одится доплата.

час,l,ь первая
стаr,ыr 69 (l)

52. IIо желаIlию работника IIомимо доплаl,ы
предоставляется лругой неоплачиваемый день отдыха, если
рабстга в госуд
вып()]lItялась све

арс-rвс ll I 1,I !l l,)а
,]д l I ll к ll II llраздничные дни

емени.б ()х !\t сс ,l ,l I I () l] Il ( ) N,| l,i а () [| с l в

53 Таправленйе в слчжебную командировку о
ll lJ ltil t( )l\,l а с II() я)IiснисNt Htll I tl Mal cJlя.

формляется

часть
четвертая

статьи69(l)

час1,ь первая
статьи 93 (l)

)

г-

-п
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вая

нкт 6

часть пер
статьи 95 (1

|7

54. За р
командировк

аботниками. направленными в служ
у, сохраняются месЪо работы (лолжность).

ебную

часть пер
статьи 95
пуню б (

вая
(l).
11)

с_I

с
сс

юltсбjKслвсавл IlIt \lы llll\1 н IIа у() l,() l,Il Jк5 ] il рра
не сll сl] Iс оая Iвп lll ilаt а Il()оl,()с х Ilа I{я ) гсяll l}()()l{ aIl]\'l р:1 рк\'р

It оIс сI1 ,!i1.1 с ,lсI{киIt ll ()N,|() lIll ll ()с)It llб и() l( рдitl{с рр() ясто llIl |,() о() а ll ()Illlел llIIIllI дбоll lItI Kv,цвсtака (lгpаз абот рр
ыботitсс та]\'l

ст,атьи 95 (l
Il ню8 1,7

часть BTopaJl56. При
аванс.

служебных командировках за l,раницу выдается

часть BToparI
статьи 95 ( 1).
пункг 7 ( 19)

еспублики
отъезда в

lac,j ххBKtt сt]х ()к а]\{ н ll () дcj )I( ь1сб li,7
l(1.1]l р5 руll

аt Ilс l, ()(|
l\,I()Il сс .rlснl]illl с зднLl} I,с ся,цасБ аJl ср

сJI жебн1 ,к) командировк},.
ункт l части
r,орой статьи

95 (1),

подпункт
l1.1 пункта

()Il кlIIilпу
4 9ктаII )(

ll |,7

манлировках рабо,гник1, в()змещаются
Mecry служебнtrй команлировки ирасходы по IIроезд), к

5 При слуя<ебных t<<l

обратнll,

пункт 2 
_

части второи
сr,атьи 95 (l).
полпункт 4.2
плнкга4(l9).

нкты lб иll}
36 |,7

ых команjlировках рабоr,ник}, в()змещак)тся

расходы по найму жилого помещения.
При crl1,;K lI59

торой статьи
95 (l), ttytlKT

l (l5).
риложение l

( 16),
ttчнкты 22 lr'21. (|,7).

ункr части

lI
ll

4 3() п II lilд у
II 4кта 9

il Ylа

сN1 а I( I ясб l llII к ()l] з Ulll t}о ках()к а\1 lIнсб \ы ,цn(I tl ра }6 рр
() ll,l еысь l.}I ссс]\'| ат }1-1,cJl7iнIJ ))к I]all llIl с (Il,]

1,1х ()1lс д р(р

(ll ()хiK см al(II ясlll к\l1
,] tlll}()кI} хll it ()ок it},lI1еб ы I I.,ll tс,1ll рII ро)р l

,7
2l

4.1
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иные произведенные им с разрешения или ведома нанимателя
расходы.

второй статьи
95 ( l)

62, В служебных командировках работнику, имеюlllему
IIраво на бесплатнос tlбеспечение лечебно-профилактическим
питанием. молоком или равноценными пищевыми
продукl,ами, l]ыIlJIач ивается денежllая компенсация на их
приобретение на условиях, предусмотренных коллективным
договором: соглашением.,гру/lовым логовором (контракгом).

часть BTOparl
статьи 225 (l)

63. При разъездном хараюере работы работrlику.
имеющему право на бесплатное обеспечение лечебно-
профилактическим пиl,анием, мо"qоком или равноценными
пищевыми продуктами. выплачивается денежная к()мпенсация
на их приобре,генис на усJlовиях, . 

предусмотренных
колJIективным логовор()м. соглашением. трудовым договором
( контракгом).

часть вторая
стат,ьи 225 (l)

64. Работникам. ]lереезжающим на работу в другую
местность в связи с переводоNt. возмещается стоимость
проезда работtlика и членов их семей (муж, xiclta. деl,и и
родители обоих сl,пр1,I,ов, находящисся на их ижr]ивении и
пр()живающие вместс с llими) на тех же условиях. чт() и lIри
направJIении рабtlтнlrка в слул<ебнук,l командировку.

tlyHKT l части
перв()и

статьи96(l)

65. Работникапл, переезжающим на рабоry в другую
местнос,гь в связи с приемом в соотl]етствии с
предварительной договоренностью. возмещается стоимость
проезда рабоr,ника и чJIенов их семей (муж, жена. деl,и и

рOдители обоих супрl,гов, находящиеся на их иждивении и
проживающие вместе с ними) на тех же условиях, что и при
направлении работника в служебную командировку.

пункт l части
первой

статьи96(l)

66. Выпускникам, к()торым место работы прелоставJlено
путем распредсления. переезжающим в друryю NrecTHOcTb,
tsозмещается стоимосlь проезда выпускника и членов их семей
(муж. жена, дсlи и р()it}rтели обоих супругOв, находящисся на
их иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же
\,сJIовиях" что tl Ilptl llаправлении работника в с,цужебнt,ю
команлировку.

vHKT l части
первои

статьи 96 (l)

6'7, I}ыпускникам, llаIlравленным на работу, персезжаюIiцим
в др\,гук) мссl нос-|,ь. возмещае],ся стоимосl,ь просзда
выпускI{ика и rlJ]ellol} их семей (муя<, жена, дети и родители
обоих супругов, находящиеся на их иждивении и
проживакrщие вместе с ними) на тех же условиях. что и Iци

пункт l части
первои

статьи96(l)
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I la]I сIIt]и а ,l lI1.Il{a l} c.]l )ке н к) комаI1,1lи ()

68. Ра отникам, переезжак)щим на ра оту в друryю
местность в связи с переводом, возмещаются расходы по
lIро I}() :] I.I lIlсс,I ltа 7(cJl знодоро

(обur
жн l)I N,l во .iцl l ым

ния)
tl

il l} |,о lv () () ll J I L lIы Nl
,l,pанс II () l)

,I () N,| с I о ll ()Jl ьз () I}il l]

к ( ),]l l1 II ес ,I l]с д () ()() кил (}гр il \I lv () l] lI ll cil ]\t о 0,0 работни l(а },I до l50
(по

возу
к ll]Iогра \1 \1 ()в н а кажд () I,() II l)ее:]ni ilI() Ulе I (,) ljI на с с^ ]\1 ь l.t

с () I,J lаltI е ll I{ lo стор () II 1\{ огут б LI ,l l, о llл il tIсII ы рilсходы Il () IIро
большег<r количества им Illcc i,I]a

пункг 2 части
первои

статьи 96 ( 1)

69. Работникам, переезжаюIцим на работу в другую
местностьвсвязисприемом в соответствии с
Irредвари,l,ельной договоренностью, возмещаются расходы по
провозу имупIества железнодо_рожным. водным и
аiтомЙильный транспортtlпt (общего ttользования) _ _в
количествс ло 500 к'илограммов на самого рабtrтника и до 150
килограммов на каждого переезжающего члена семьи (по
соглашеtlию сторон могу1, бы,гь оtlлачены расходы по провозу
()о"цьшсl,() к()"цичсс,гва им Illccl,Ba

пункт 2 части
первой

статьи 96 (l)

'70. Выпускникам, которым место работы предоставлено
ll }, I \{ р ilс llре.lс .I с Il Il ,l l] ) } \I с ]Ilil l()1с ,l ра сх ();lы I () пров()3

бl,| lv упIес ,I lt 1l )t(еJI с ,t ll ()лор () ,?li ll LI N'l lt( )]( lI ы ]\{ ll it I}l,( ) \,1 () ильн 1)I l\4

l р1l lIсп ()pI ) \1 ( () () lI(с I,о п ()J I t
,I () ltа I I Il ,l ) l} к()]l ll lI сс ,l ltс J1() 5 ()()

к lt]I огр1l \l \l () I] ll а с il ]\,ого l] l, l l I с к II ll ка Il j{о I 5 () ки"It () l,pa N,I г{ов lI а

liажд () I-() l I сре е з7iaI{) Iцс I,o ,l l с lI il сс \] L ll ( llо с () I ,I ашсн Il IO стор () l]

N, ()гчl, t) 1,I
,I t, () ll Jl а It н ы l] iiсх() itLI I]о I I р( ) I] () ,з

) боJI ьш l ()

l(()JI ичсс I,I}a и\,1 ll(ccTBa

пу,нкт 2 части
первой

статьи 96 (l)

7l. Выпускникам, направjlенныNl на рабоr 1,. ttереезжающим
в друг),к) MecTllocTb, возIйещаются расходы по _провозу
имчщесlва железнодорожным. водным и автомобильным
lранспор,r,ом (обшего ' по.ll ьзования) в коJIичестве до 500
кЙлогрампtов на самого выIIускника и ло l50 килограммов на
каждоt,о переезжающего члена семьи (по соt,лашению сторон
мог},т быiь оплачены расходы по провозу большего
коJIиIlес,l lJa и щества.

пl,нкг 2 части
первои

статьи 96 (l)

,72
абtl t ttикам. tlepec })tаюtllим на рабоr,у в другук)

местносl ь в связи с переводом. возмещаются суточные за
каждый день нахождения в пути в соответствии с
l]aкoнO/rla l cJl ьств()м о сл лtсбных к()манди ()l]K:tx -

пункг 3 части
первой

статьи 96 (l)



96 1 lt)
cl,a,l,bll 6(l)предварительной договоренностью, возмещаются суточные за

каждый день нахождения в пути в соответствии с
законодательством о сл ,(ебных команд вках.

статьи96(l)

нкт з части
первой

ыпускникам. которым место ра
IIут,ем распределения. персезжаюUlим в другую месl,ность.
вьзмецаются с\l,()l{ные за каждый день нахождения в Il}ти в

сOотвеl,ствиисзаконодательствомослужебных

боты предоставлено

команди овках

7

унк1, tlас,[,и

первои
статьи96(l)

15, I}ыrIускникам. направленным на ра
в лр},гук) местносl,ь. возl\{ещаются с\,точ

оту, переезжающим
ые за кажлыи день

нахождения в пути в соответствии с законодательством о
ll

cJl жебных команди овках.

первои
статьи96(l)

нкl, lIас,l,ижающим на рабоry в другую'76. Ра никам. персез
с

ср!,

il

llи It() с е\1 IlII ()ея()I}
,} сNl lc сдIцасеll с I]() N{()ll ]l,]l]ясI}()стн c,I,b lrсNl р

аl ll Il lt()Iе () с\l яс нIi Ilоl] l\,|а:]ilкit\lс () () ()]tlб Il р фltliоб()с сI1 рра
Il :l к it I() ()l.t ждбота IJм()lI (')Il ()l} NlKll K-]l()l}с,га ecl,) руада( )

сit ,1,o ис о ll() сl,tlь[l l} ,t смll с]l tlll L, l\,1с /(нг()е рсll с )l(,1 I()il рlll рре
ttтн ка()1lб,l ilIl ас ()\{ ()I,()сll l]()()

чнкг 4 части
первои

ст,атьй96(l)

'7'7 . Работникам. Ilереезжающим на
местностьвсltязисприемом

()с мере е
работы

переезж
собия rta

()l} l\,| с c,I,cа ,llll()ll l{)с I,1,l,() () IIа Jl1.1 I,c нь 1.1() ilсll ,lB ворсlrр
I,(),il(a}l ваII м l,() () ()ll o1,1llI I,1tlб снIl ()сс lIIl l]() сlv раll,,l р
Ilес\l I(lIl ()I] NlK-jl()тс кав Illl ajlaаl, Il ()lIll() }\1 сс (lя (р (l

() ()Il иIt мс ссчл 1tIt с \1с Ilь дак) I,()сUl рI() ()il рKa',!i,l
каaN,с I,()() l II Il()l.l ()с,tI ltsс

рабоry в друryю
в соотве1,с,гвии с

vHKT 4 .tасти
первои

статьЙ 96 (l)
78. Выпускtlикам. которым месl,о рабtlr,ы пре,цосl,ав.lено

с
clc

()

\1 сс оlIi Lстк)N1 вс :] аж liI() ,,tIIс g-] l lIll я l Illl гчl I N,lе а ур,t ерре) р
в llы с lIкн ка I]itс ()]\l гоаIlI]оll ()с б\1е Il ()It се llll I}()я ),.ll] \1

,\ с Ila р
()Il N{воKJl а Il ()оtI L1 с KIJl,aB ()ilт I,1\,l сс tI,l и() ад ) у]\l

,} с ()I
(а {iрерср llIl сс ьм и вlt)i к) с ()|, ечл0,()() п ,J

Il il lI(()1, 1,Iб Il кажл\1 а рсry р
Kllс кll ilсil \1ll I,(} It() lnо,l

IIll об()с tlя lll]cоII tlclt,lа I,1
,\

,,I

ню4 части
первой

статьЙ 96 (l)с

]\IIIе с 7i,I а lo Iциабt,lit\tаIt п I]Jlа LIlI IIеllк мI] lILl с ]lt\ ll рту97 рр
ll lltrсоб аIll] ]\{ tlс ()снс ,lстс с llи ое|\l ()cl,H Lс,|, ов l\,lз ,rlI()I} Illa ргулр

,|, и il ii() ,l altс икасlu яс liti Il()l()ссN,lil,J сI]Lll} ll кс },I{ liil р (laNl Iо () ру
I()I,()() п ,i ;1iitl()сак щ)+iты Il il

р
о ]lо\|в() \{ се аа lI() () ерек-l() ад Tv) } р

я ll il ас о\l ()IIl ttособIl()()lI I] elIll,\1 ll -|
1l \lвсс,ItI Ii а д вертрер

Itы ск}lика.
часть BlOpiUt
статьи 96 ( 1)

Если ч"цены семьи переезжают' на новое место
работника до истечения одного года со дня

оставления им жилого помещения, на нихактического п ,(
жительс I ва

EllEl
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выплачи t]ается стоимос,l,ь п з/lа.
81. Если члены семьи переезжаIот на lloBoe место

жительс,l l]a работника до истечения одного I,ода со дня
фактичсскtrго предоставJIения им жилого помещения, на них
выплачtll]асIся с l0иN,l()с l L ll воза их им шества

сли члены семьи переезжают на новое место
жительсl,ва работника до истечения одного года со дня
факгическtlго предоставления им жилого помещения, на
ка)кдого переезжающег() члена семьи выплачивается
единовременitое пособие в размере одной четвертой пособия
на caMol о оотника

часть вторая
c,l а,гьи 96 ( l )

часть вторая
статьи 96 (l)

части ,Iретья

и четвертаrI
статьи96(l)

rll,rIKr,3(ll)

час t ь первaul
tlyнKTa4(ll)

rIl,rrKT5(ll)

сог"цашениlо сIорон компенсирYк)l,ся расходы-
связанные с проживанием на новом месте. в размере не
превышаюIltем половины размера сJточных и не ниже
размеров, установленных для работников бюджетных
ЬрганЙзаuий- и иных орl-анизаций, получающих сJбсидии.
рhботники кt)l,орых приравнены по оп_лате труда к работникам
бюджеr,ных .lрганизачиЙ. ес"ци работник переводится на

работу на срок не более одного года и семья с ним не

t]з числа руководящих l]

специLписl,ов. направлсllным Ila переподго,I0вк}
форме обучеrtия в дрl,гой населенный пункl,. в

нахождения на сессиях за счет средств

в заоlIII()и
Ilериод tlx

llанима,геля
выплачивак)тся счточные .1о 60 календарных дней II()

установленным нормам командировочных расходов в течение
каждого у'lебного года пропорllионtlльно продоJiжительности

с\,l,()rlных по с()гJIасованик) с
осущесlв"цяеl,ся по Ilop]\laM командировочньiх расходов
чстановленны]\l для одIlодневных командировок.

нtlлllчиI]
l]

l]озможности к
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мес жи,l,ельства.
,7

су I]l ствл ясl,с я () ll Jl а1,tt ili I1] I () го II()мещения
N{epe фактичс

в
об lI{ejK l]l ll ll ко\t м\' II il" I ь II ln \ с "цi I, в р ll ,з с кIlx
] Ilр I{ IILци II l{ Il ll одтвсржrl itK) IIl Ij х il() к}, l\,| llTo I} в ори l,и lI iUI е.

11 ка N'| на п а l}Jl Ilны м ll it об е Il ис

часl,ь вторая
п},IIкта6(ll)

lt lt J)абоr,н t{ка ]\{ Il а llрав] lс ll It ы N'| Il it у tI Il l..t
"r(р г() I]

II асеrl е II lI 1,I ll lI II кl () l 1,1 а tI li l]aсl,ся к Nlссту об),чс II llя и
обратно на ос
профессиональ
квалификации,

Il () Itа lI Il }t выз () I]a } ll рс;кдс Il l1я ()бразо ван Il я пр tl
дготовке,
вной) фор
ния.

п (}вы lII с ll l]иll () It I]одго,Iо l}кс IIср ll ()

сl,iliI( l.lро ]]кс I} () lI II () с п.t обу lI с Itия
()ли Il ,]

l:t
,lc t] II llс вс г0 ll ll ()да с

ll Il Il ка l\l Il 2l llр ll I]лс II н ы Y ll а ({ с Il tlс в ,1р гои
ется IIроезд к месту обучения

ия образования пр
l1lI ilсс_]l с ll lI 1,I I1 пун к,|, () II jl ilч ll Ita

trбр1iTll () Il а осн () I]1ll I l] Il вызова учреж/tс
ой форме обччен

II и
llсре ll ()il I ()l,(,) вкс l}

,]а () t{ ll I] я ll с бол л I]ух ра:]

l] l,et{eH tlc чебноl,о гtlда
руководяшими кадрами. а также лицами,

включеtlными в резерв руководяших кадров. на_правляемыми в
Академикr упра;ленЙя Ilри llрезидеlirе Республики Беларусь
Ila подI,отовку на первой ступени высшего образования в
,заочной форме псl;rу,чения образования. сохраняется средняя
зарабоl,ная плата по месту работы на время нахождения их на
сессии.
9l. Работникам l с()jl()г()ра,Jt]с]l()llllых. топоl,ра (-}-

I,еодезических и обс-,lчживаюши\ их организаций.
проживак)щим в ме_сте производсгва раоот. производи,гся
кilлtпенсаtlия за работу вне места жительства (полевое
довольствие) в целях компенсации повышенных расходов при
выполнении работ в полевых условиях, связанных с временной
необ}сtрttенйосlью lр).]а и быrа раб()lников и р:вмешением
производственн ы х оОъектов за IIределами населенных

HK,I,oB.

абзац второй
пункта7(ll)

абзац тр
пунlсга 7

етии
(ll)

часть первая
пункга l (l2)

пункl б ( ltt)

омtlенсация за подвижной и разьездной характер
работ ы. rlроизволи,l,ся в размере. не IIревышающем размера
iropгt ,]а проживание вне Nrеста жительства (суточных).
чстановJlенных законодате"цьством о возмещении расходов при
служебных командировках. с уч_етом _фактичеýкого времени
rrрЪбывания на ,гёрриrrlрии Республики Беларусь или
llHoc нItых гос /la

пункт 7 ( l8),
rryHKl l ( I5).
прилtl;кение l

( l6)

9з. Компенсация за производство работы вахтовым
]\rетодом, произво/lится в разм ll(] ll сt]ыlIIаl()Iцем ме ll

п!,II
IIyIl

кr7(
юl(

l8).
l5),

ts

Ilроезд

г
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ll()pM ,]il l]роя(llI]аlIие внс MecTil я{ительс,],l]а суточных),
чстановлснI{ых законодател ьством о возмещении расходов при
Ь.пу,жебных команлировках. с },четом факгичеýкого времени
прЪбываltия на тёрритории Республики Беларусь или
l]Il alIltLIx I ()с ,1la в
94 I(tlпt I Icttca l trlя за постоянную рабогу в пути,

произволится в размере, не превышающем palМepa норм за
проживание вне места жительства (суточных). установленных
законодательством о tsозмещении расходов при служебных
команлировках. с учетом фактическtlго времени пребывания
lla терри,гориrr Республики Беларусь или иностранных
lOc да c,I в
95. Компенсация за рабоry вне места жительства п()JIсвое

довольствие) производится в размере, не IIревышающем
размера норм за проживание вне места жительсl,ва (суточных).
установленных законодатсльством о возмещении расходов при
Ълужебных коl\rаltлировках. с учетом _фактиче.ского времени
прЪбывания на тёрритории Республики Беларусь или
IllI аtillых гос , (ll ств

Работникr, возмещаются расходы по
щения (если в месте выполнения работы

найплч жилого
раооl,нику неl l()NIe

IIредоставляется бесплатное жилье и если он не имеет
возможности ежедневно возвращаться к месry жительства) по
н()рмам. vcl ано|t.]lснныN{ :}ак()нода I cJlbcl,tsoM () llо:}мсlllении
расходов llри cj] } ;l<сбных командир()l]ках.
9'7. Компенсирl,ются расходы по проезд}, ра о,tников в

jrругую местносl,ь в связи с выполнением трудовых
обязiннtlст,ей внс места постоянной работы (если наниматель
не прелоставляе l, работникам транспорт), в порядке,
YcTaHoB"qeHHoM законодательством о возмещении расходов при
с,JI ебных комаllди овках.

приложение l
( l6)

фнкг 7 (l8),
пункг l ( 15),
приложение l

( l6)

фнкг 7 (l8).
пункт l ( 15).
приложение l

( l6)

IIyllKT 10 ( l 13)

гrункl l l (l8)

час,l ь перt]itя
ст,а,l,ьи l0l (l)

часть первzrя
статьи l0l (l)
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I,осударственных или иных органов исоответствчк)щих
т,анизации

пуню части

l0l l
,гретей статьи

рабочес время
осущесl,влению

аботок.

l]выполнения работником

ва сох llяс l ся с дний з

l00. случаях
хLIllствс lIар

Iiь I,() Il()теJа
IIообязанносr,ей

пчнкт части

l0l
етей статьи

в рабочее время
осуществлению

изби ательноI,о п ава с()х ill Irlc,l ся с с,]lIIий за

l0l. слччаях выIrолнения ра o1,1l IlKoN'

боток.
общесr,венных l l()обязанностей

и статьи
пункт части

l0l (l)
с яNlI}бlt с() (Il]ll кli l\1он.]I IIе Ilя реil,ltt х 1,Iв (]ll р1 c]l0l ра

Ilс тс l.|к хcTB,il II ttюоlI о с дIIli l()с с I] lIllllI хLl яоб утаil ствегос суjl р
Kl]IIсс llб,.IJ)с] l]() стаи ll tI"rl llс ап _l() ()ll ttN{ оlt() ии }iолtl ()lI ]\1

х1l,lсльс I}сБ а]lк[l ll]) Ilсс бл ччобс ilII ия урlLцI llь l()()I{a I Itl р
с Il llIlдх стс яII яв,I lv()()к оl, а ,I 

c-:I реIIс ыIl х ралпр
,з

третей стаr,ьи
l0l (l)

пункт часl,и

гryнкг_3 части
третеи статьи

10l (l)

пункг 3 части
,третей статьи

10l (l)

общесt,венных обязаtlttостей по осуulествлению депутатских
полlrомочий и полltо\tочий члёна Совета Республики

l0]

.l

\Nl I}Iн Ilсх с сIlа ]] 11яtIcJllJII tlNt ду o,rplс сl] ll рсIo ,,la) р
зк,) \Ilt llп ()с Il \]я li\llt ll гсо а_rl llli() () рофсllNl IIв \1LI lt()li ,I.I д вор

х Ilа e,lя ,tсNlя ll соItIl lIс tlобlJll ll]\,I ъс.rl рствс IltlбIll Il]\1 Illдр
ботоlt ка[lIl ll :]сс il

я()ll ll]lх(lая L]I]) с()
l}с с_I га]к) ,,lак еtl ствсItI l1ltс(iIlоя llll ll()с IllII хLl обоб сlс l]eIIt

I}a 1,IN,| х1,1со,]ll н яо llI1кilNl х х..]lll lIсс фереаIl уъездах,

абочес времяcJIyllarlx l,}lJ I I().lнсllIlя рабо,t ttикtlпл tз р

\I} ,lч ltслсБ а]l ьсlI _rlб liи l]Ilil яIl ссI) уlll, l() () соб ра ll() аJIl1 I lll ур
1,1ll iiется см хсо II я,lc ьсJl l}l, ()х li,Jil ll() () редс LIll Il ,I lall рар

з

об
с ямt]l] а tl() сltIt ок N,|боr,сll I]яIl рсх 1,II] ()jIll рl] c,I аяll}
li tlil clI}cсаli с I()l]l

ра
й lI ()1,сt,l ()сан IlllII хыlвесг ,rlаосу р ilIJ Ll\с l\,,с ,t() 1,Iхlt IIli l lияl1 с,ц lI \,1ъ :]с \ ilx.сilIll,оll l} ереl]lilaсe,jl Iд

хIvI 1,1н lllI саяхtIcJll]аlt 1,III llN,l
(rl,pду1l Itс1 с рсгос ,lу р ltмl()() заlill мя IlIl ()с "|Iг IIlа сI l]() () \1а фспроlllIB N{L] It ()().I. lк KIс .1 р

няll ,lетсll ()с \с еII иян ]\lобъ\lIn It /'lи рll] ltс I{of,lll\! Iцl.tлр)
()тоб киll ис

пункг 4 части
,третей статьи

l0l (l)
КС ПL'РТа,
в судеон

ссll N,lс яlll} бtlаil и() I,I I ок l\{Il()"l Il ,lllхtя 1,1l] Il рс,1 р()6 рvrl
lJL] () гаllI]ск ()ll Lllt ()зtl по lt,l,l а} ocl сtl н рlll]c ыII х обi,l сlгос .,l} l) св Itк ll дII ()кяllссJI с]l]()н ()|, удlcIl L_I l) у рроIIItяlI сдва]() itII рд р ilc,lс сII il.1 и,) Ilиll шI} l,с ()отl1 сяeTc_]lllсtIка сс l.}

,|, рli.rl
иIl хяы ,]ахас1 ияII ,l[aа е1акжttяо l ()Illl]() tlч ак уеп дрс

I.tlll] e"rItlиттес сl] ll,I хlJ обобl,ел и lItilc] с 1l\ л1tIl (,) l,к llit cI t]e днв р
нвс Inlt хlt об естIс }:}а c.JlLll с lllIi ()l( I] II ла,Jll1,ве lnll хес<rбLj Ilц

ЕЕЕЕЕ r2l

в

ор l,ilH а N,I t,t.

I}

()l]l,aIla]\.l и.
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7. В случarlx ltыl I()JI llcI I llrl работником в рабочее время
о явке по вызову в органы()()tцествсIIных обязанlrостей ll

дознания. предварительного следствия. к прокурору и в суд в
качестве свидетепя, потерпевшего. эксперта, специаJlиста.
переводчика, понятого. а также участия в судеьных заседаниях
в iа.rестве народных заседателей. общественных _обвинителей
и общесr,венliых защитников. представителей общественных
opl анизации и
заработок.

т,рудовых колJIекl,ив()в, сохраняется среднии

пункт 4 части
третей статьи

l0l (l)

l08. В случаях выполнения ра
l ()суларс,I венных обя,lаннос lсй п

ботником в рабочее время
о участию в коллективных

IIереговорах в порядке и IIа чсловиях, предусмотренных
коJIлективными
оl,сутствии - по

договорами. соглашениями. а при их
соглашению между сторонами коллективных

бIl с с I,o в() () l] с()х iI }|я сl ся сjl lI I1 LI
,];l оток

случаях выполнения ра о1,I{иком в ра очее время
обtцествеttных обязанностей по участию в коллективных
псреговорах в IIорялке и Ita \,словиях. предусмотренных
к()ллективными договорами. соIJIаlлсниями. а при их
() Ic) lc ,I 

I} Il Il ll () со l,,jl aIll е II |1 l() l\1 еЖД}' с l,оро llа \1 ll li (),lI JI кlи I} Il ых
ботоll с с |,о lt () I} с ()х ан ,l c,I, ,l с ,l l! и и :Jа а к

l c"rI \,ч itя \ вы II () ,]I tlеiия работосrей по
Ii Ilк() \1 I} р il чее время

качествеI ()с дарс I I}е lI Il ы х о()я ,з it It Il } tIас l Il I1) lt
,lp

у'l()в() l,() арб llI l]а. Il il врс l\,| ,I расс \1 отре Il tlя к ()Jl Jl к 1,1l lt ltо I,()

б,ilо I]() I,() с ll () с ()\ а II ,l e,l,с ,l с jl ll ll ll ,ja ()l ок
ll l. случаях выполнения работником в ра очее время

tlбtцественных обязанн<lстей ll() },час,|,ию в качестве трудового
арб
спо

и],ра. Itа l}рс N1 я р itссм (),lp с II ия к()JIлс к,|, ll вн () I() трул () ltог()

ба с ()х llIIяетс я с е II ll Il за 1l от() к

пункг 5 части
третей статьи

l0l (l)

пункг 5 части
третей статьи

l01(l)

пчнкт 5- l
части,гретеи
статьи l01 (1)

пунп,5-1 _
части третеи

сr,атьи l0l (l)

пункг б части
третей статьи

l0l (l)

пункг б части
третей статьи

l0l (l)

)

l] ,грудовых K()-II"IIектив()l]" сохраняеl,ся

случаях вt,Iп()лнения l]

I,()сударственных ооя,]аннос,I,еи lIo чlIастик) I]

l l() Illl:]IIatIeIl IlI() пенсии rlри месlных исполнительных и
и медико-реабилитационных

lt Ka(lcc,1,1]c направленных
этих комиссий.lI]ieHoB

l}

ччасl,ик) в по
lлазначению пенсий Mec,I,II ых исIlолнительных и
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распоряJlительных органах и
)кспертных комиссии в качестве направленных

членов этих комиссий,

медиltо-реа иJl llTaIlи()I{ t ] ь]х

иilI \{llн зация()lI] ]\1ы I]I()()II рфсро
кбоr,ойи ,,

яIl сяcl сх лtI()с

l0l (l)
l, KT час l,и

ей стаll,и
ссч яl\{l}обllll (')к i\l I:}()lабсll ияIIlt lIln ,]lох4 ра рсаяcjlI} руч

сс IoиыI,} (),] l} (} llNtкl]tl оп l]я оt) ,зя Illl ()сll ,lc()I,с l} tlII хы()I 1t ),д рс\,
,l чil LIс l] JIclc я дка сч l t]eс ид J"lI}ll нс ltс Ilан ll}

tlil lIс к)I.t()ll
ке tl заII il lt () l()бх сlс яIl я ссcTaiK ос\l дI}()llII ]l () доll Ka:ta

пункт 7 час1,и
третей статьи

101(1)

NIяеI}il tIlI,l ll ()к \t I}боll()"ц II ,ltl раяхч lIl} 1,1l рcjl ра
It)ll ()IIl] It ()к ми()ll ыlt з()l! ()II сl,о llllII хI)I об J,l аноб сс ,l Itcщ

ака,] 1,1II оI.IоII
'l

1.1
tlвс c,lc]lка]} сч c,I,Bc идIlllIlа llс l()l1 Il сIIаll lIз

довом стаже сох аняется едний ]а
для да
боток.

и статьи

пункт 8 часl,и
третей стат,ьи

l0l (l)

Kl, часl и

l0l ( l)

пункт 9 часl 14

и ста1],и

нкг 9 части
етей статьи
l0l (l)

l01(l)

х обязанностеЙ IIо участию члснов
жин в Jlикви,цаItии пожара или

в ликвидации IIожара или аl]арии,

общесrвенных обязанностей в случаях.

зарабс,l,гок

заког](),Ilа,l сJI ьством. сох аняе,I ся

l'oс),лаI]с
лtlбровtll лр

ий
у
заедн

отником в рабочее времяarlx выполнения рl 16. В случ
ll]cIIIILI
lLIlых по)l(itрIlых

ботtlк.itняс-I ся сиtl. с()хllt}it
очее времятникоN'l в рачiUIх выIIолнения ра7. В слу

астию ч.qенов добровольныхх обязанностеЙ по учtlбtltес t ttcltll1,1

чее времяботником в ра
IIо выполнению других

MolIcIlIlыxсJlучая
дllии з

\ ll){ lIя(() а 1,II]ll /{рI)
tlllс II,lll сcl я /]lа()с х рс

с ().llI сlt liяtl_] \ая Lll}l] ра},ч
()сlI t1

,|,е() яб а,з llii ]с сl] Illt ых()сI J р)
ва,з llIl c,l,c() tll}I, Iiс ыхl{ яtlбI() с.: lilсу ll

оl I{t{K()\1 в ра очее вреN.tя

'}altoI l()i [il l cJlbcl'l]()l\,l с()х ,lc,l crl с елнии з

общес гвеIlllых
выполнения р

обязаннtlстей
I} с:rl,чаях

по выполнению других
предусмотренн ых

аботок.
статья l0 (

l)татья l03

а хяI,it ll ,]tlllIl хLl Itt.lс il с I I]eгоI}7I( llс яlt ]l1l\Il ()I} N{е я орд1l
,t

рр
ч с lt яN, аJl] бо\l()сIIll кс \1ос\IаIIя рсll.tихв()() ll I,1II о Iре раазJ рар

1,а ок и с() N,l()х l ьь1ll l.|\1 отр,цIlяоб а':t Ilи\1OI,Ilt) lill аа прор
1,1бо,r,а()п ссN{Il бо,l к()сcI ,l с с и,lilII()х ]lI{с

,til и чроход
зараооток

время
обс-,lед

яхIlIlга и ,}а()х llil I]c,I, LIн llсl,l}не ,lIl ,,lаIi ()хмя,,)
ржлlt1l осу рр

в б<rа ttс_,I () lt tll} lltlсIl ок \{ с()бN{ е ll лilll ди Il р\ illI не llrI,j
1t l],,l рр lil оеки-г L\llnяоб tlза ll()l II() Ka\tII I1ра

N{ll ()llll iiяан яclc ecTvиll с()\ дl]a() срер
бсll t,t

IIерв
l05

llяac,I,b,l

таl,ь и )изобретений или рационализа
нанимателя производится опл

а рабо,I-).' по _внедрению
торских предложении у того же
ата в размере не менее среднего

J) отникам-а в,горам

зil аOотка.

ЕЕЕl

явкс

)

(
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I . При внелрении изо ретения или рациоl lit.]l изагорск()го
прс.ilложения у друго1,() нанимателя произt]одя1,ся по
договореннос-ги N{ежду нанимателем и рабо,гником
trсвобоkдение c1,o от раб<r,r,ы и оплаl,а этой рабсr,гы в размере не
MeIlcc с еднего за аботка.

l дс llL ll1,1Il()-[Hc}iлlя,l1oHtlpcK<lii функции в ра чее время
работники ос!]об()ждаю,l ся от рабоl,ы с сохранеIlием за ними
срелнего заработка за этот день.

часl,ь вторая
стаl^ьи l05 (1)

часl,ь вторая
сr,атьи З 1,

часl,ь вторая
с,I,атьи з 1- 1

(9)
5. [онору. славlI]ему кровь. ее компоненты на возмездно [,l

()ci|()Bc, д()ll()JlllI.1I,cjlbIl() l l pc/I{ocl,al]Jl,lс,|,ся ()лиll ,rlclIb ol),lLIxa с
с()х аl{ением ,Ja 

l lи N,l с еднего за боr,ка.

часть
четвертzUI

ст,а,гьи 31 (9)
126. В случае выполнения донорской ункции tta возмездной

основе во время трудового отпуска, предоставляемого
р ilбо,l, ll [lка }t I] l()с ларс l l]cIl I] ыс Il рaз/lH tlки il Ilразд ll ll Il 1,1 с .i (I I и

vc,l aIlOtsJt
Бс:rарусь

ll ll LIс 1.1 ()t),l, я ltJl с ll Lt ы с ll I]сзидс lI ,l()
N,l [-,ес lI ()JI ll Kt]

IIс ll1iбо lI tI Nl и l} l} 1,1 холн ы с .i{ lI ll ll-ц tl II () c_ll с ра()о tIс I,() ,rl IIя

раб()l, Ilи кli \| ll рс-,l()ста I]Jl ,lстся де II L ()т.цы ха бс ,} сохра IIс II Llя

с д lIсго l]а () ()l кJ
7. floHopy. сдавlllему кровь. ее коIvtпоненты на

безвсrзмезлнсlй основе, llополни,I,еJlьно предос,гавляется один
лсlIL отдыха бс,t ctlx ;l}lсlll.lя,Jа ниl\, с ег() з аботка

час,ll, третья
статьи 3l (9)

час,I,ь пятая
стаr,ьи 31-1

(9)
l з tl р ll () ( ) l II II t{а ]\t ll Ii il lIp llвленными

а.lt ификаци
ll il ll ll \t 1l1 c-iI с i\l II а

lIере lI ()дI() I () l.} к\ l] () I} ы I]l с ll ll с кв ll Il с la .,к ll l) () l]ку в
()(I ll ой (лнс l} lI ()й) фор l\,| с trб) lI н 1.1rl ll а t]ec ь пер Il ()л lIр ()х (,);(il lt ия
и l\,{ I] обvrlе Il 11 я с()хран ,I I,c ,I срсдня я ,заработIlая Illlаl,а I1 () ]\,, ссту

бо,t,ы

часть первая
пункr,а2(11)

9 За Ir ii 1,1l 1,1 ка }.l ll tiаправJIсн
ой форме

llы Nlи ll il l, ll \1 ател с l\l II а
переподготовку в заочн
средняя заработная пла
нахождения их на сессии.

об rI е II ll ,l со\ра llяclc я

Iit Ilо l\lсс,гу работы н ll ltре
'\{ 

я

час,I,ь B,I орая
пу,нк,га 2 (11)

l30. За работниками. получак)щими о()щее срелнее
обtцегообразо вание. специальное образование на уровне

срс"lIlего образоваlrия. профессионаJl bl{()-TexH ическое
образ
образ

()t]aние в вечернеи или заочнои фtrрме получения
ибо в соответствииования tlo направJIсIiию нанимаl,еля л

с коллективным или 1,рудовым договором, при усJIовии
спешного освоения содержания образовательных программ

сохранено не менее 50 процентов средней заработной платы

статья 206 (l)



8 97,12l
первая
20,7 (|

аtI сть
и

срелне
образо
обра:]()

ра
50

ссс сIl днll al{)tI ]\,Ill I](llотн l,tка ]\'l lIl реаз олчр
lll} об lс ()щItI]tt 1,1 аньilJ l ()ll с ()пс ци р()уобраз

ч ()ски iUIн llь ,I,cxо- IIиlI о()яб() I}() [lil IIl,() р фссср
см олII ч lIс ия,з ttа() ()Il и}lвс tI сll и илаlt llll с в рфоср

он св"II lllI ll|-() II Il астI1 ебrI ()н ()IеII ,'lalIil яII в ,Ill] рр }
ll,Iч() ltlt нс ь tlIi IIа () lIII о дll е,1 ;\а ()б с(l ii ]lос llс оIl ll раIIl ркра

ts II llо(-) llxtI tI соаl{ иол сII L^l t]O (ltl l() е с N, рсоотвсl,с ращ }у
аlо 1ll l нас ill1 Jiоll cJi l,tlIте IIе I.i jll}яIlсII l,() ilбосо l.iIl t{ хр)allllкр

аты Il ()б ,llIо и() JIlII}
,|,() с н 1.1с заltсII см сеll Il д рарепр()

ocHoBIl()M мес бсrr ы

llacTb шесl,ая
и2l6(l)

и (или) слачи государс1,венных )кзаменов при сокращении
рабtlчей llедели на ,,лиlr рабочий лсl||, или соотв_еl c,I в} кlщсе
ём1 коли,tссr во рабо.lих (lacoB (при с()кпашении раОочего Jня в

течсНи(, llедели) ДЛя П(),l|'оТоВки к заняIиям сохранена оплата
не ]\lellerз 50 

' проtlенrrlв среднеrr заработной платьi п()

форме пол5,чения образования- ,ja

работы в случае возникновениJl непоср
для жизни и здоровья el,o и окружаю

гая работа, соответствующая ct,o
cI,() согласия. рабоrа с оплатой не нижс

пtl гtрежней работе на срок до одноIю

пре
сKI]aJl

лос,I авляемых в сt]язи са время o,l]IycKOB. преl JJ
() ll l]ысUlс] 1) образtlrзаtlия llеднего сlIециilлы{огIlorI1-1IcllllcN4 СР

или заоtlн()trвечсрllси
аоо],ная п"ца,t а.Hclia с едняя зарaoo,I Il ltк()l\,l со
т выполнения порl,ченн<rйри отказе работника о

едственной опасносl-и
щих работнику ло
вого рабочего Mecтaили до создания ноустранеilия нарушении

досl,авляется дру
ификачии , либо.

ботка

ар
об

()Il с иI]с с Lалсн с I (tlс е()ll -I ак)ч l\1 I,1 дI Ilиtt(),1,H l\tка ll,]
а ру

сч llll яtI() он l1 () сNl O"rIIlil,}Illl.J Iсlt сll Il l1еltоаз нва сItыIl Il] ссс уф l)рll
Ilсве ,Lеб(I ын \ ]\{ есяIIс ()ll tIеты ll.lI}() lI1t яl1 IIа рс,бо рехрра

LIJlI] ]\,() ()Il и отбll KI а иll оl д )ен Ltяli Il ()l 1,I N{ ()lJl} ол ,lllаtl ilj lч l\1() ( рарос

бtlт,ыOcIlOB}Jo[{ Nrcc

среднеI,() зара
месяца.

вторая
22з (|

c,I ьаtI

в
г5. При отказе работника от выполнения порученно

работы в случае не предоставле! 1i ._gyl средств
индиви.l)альной защиrы- непосрелсгвенно ооеспечиваюших
безопаснъсть труда. рагlоr,нику до устранения нарушений и:lи
до созлания нового рабочего месl,а предоставляется другая
рабога, соответствуБtllая его квалификачии, либо, с егtl
Ьогла."", работа с-оплатой не ниже Ъреднего заработка по

ll

Il ежнеи боте на с окдо одного месяца.
часть втораяl Iри работника оl, выllолнеllия порученнойоl,казе]

ЕЕз

образование,

.1хт}ъ1тll 

l

.lНlxT,Tlf 

l
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к\

l}c llиясII llrl Jlз1l1,1ия щ()ll IlJl сlt проll ои стас lIpcjlltотыаб рvlIaр иIIl}"rIесl,()сll н ii щ()lv еlI нн ]\lыл() ()II },llIit \{а llботit () \,пllр ин 1.1ll "цI1аlI шIlянI{i,l е()llII рдботаll,t с,гр)адзоli () р( )ран,грол
ется яставJIоIlrI l() ]\'l тасс дI,() боа другаяlt()н (),lllilllсоз() ре/rl р гоJl бои с1.1 I.|11 иKl]ful KaIll()с,1,1] к)() IBc I,c щаяс ()1l (,o,tб ура оll,]а (),I каабII)ессI( itIIllс }.1Iltl,IOпJl ilос р()а ,|,а()()с лI- }lас ,l рер

Il е]кнеи боте на с кдо оJtного месяца
статья 106

часть вторая
пчнrга 25'(10)

тtrрой с,r,атьи
l07 (1)

YIl кl, части

фнкт 1 части
т,tlрой сl,атьи

l07 (l)

ункт l части
торой статьи

l07 (1)

пr,l t кl l часl,и
роЙ статьи
l07 (l)

7- По догов()ренности с нанимателем

обления J]ля нужл нанимателя,

ыплата денежной помощи осущест
ок со лня заключения трудового договора

tIившим свилетеJlьство о направлении на

размерс нс,]ависиN,Iо (),I количества

ости для возвращения аванса,
выданного в счет заработноЙ IIJIаты, осуществляется по

распоряжению нанимателя об удсржании сделанного не
hозднъе одного месяца со дня окоl{чания срока"

ния из заработной IIлаты ра
IIогашения их за,ll()JIженносl'и д"ця l]o
BLI I'lлачсIlI t Llx Bc,,l с,llс,I,вие cllc,lIlыx ()IlI

ения aBallca.

il N,l

становлсIlного для возв alI(

зврата
ибок.

работники,
оборудование,спортные средства.использук)щие свои тран

и l lcTpyl\,tcI I,1 i,I и llрисll()с
тизацик,)ю за их износаю,l, коN,lпенсациI l()

вляется в месячный
( контракга) сср

l]ыпчскltикоl\,1. IlоJIч

работу. в полн()м
ней отдыха.использованных им

работников дляOTHola IIлатыУдержания из зара
ttогаше}Iия их задолженн

()1,ников дляУдсряrа
с\ ]\,1N,l- изJlиlпне

производятся по

a,Ic

есIl () гоонс ()lI 3liа ()ll (')I ,l дIl,l е,lсll Il1l \lI1 атеJI д7i,1 l]с tt)lllIас ()рl]
l,t,ltl ыl] ап-iI11lt сс-l llll ()сllьl.tJ] (,)lial]ll IIясс соl\1 ,:1няIца

якll |]()()1l
,гн() длI.t lI аJI ты()(II}lия l.tз зас il)li ll ру4 1 .il рр енlvс IIе ()IIl]с с() ltlt() ()l()х (,) ilIlI] ll р,} 1tcе tlIlI-aIIl llIl я л()lI р

7I( сбIl а с_lll I() ()lIвы ) нчюлаIlс ()It I,вво,] aItlр
iv ()стьcc,I,Ill()I] дIlс восJIll lt л гуруll l}()()к aI]N{ рд к},р и|1ижаоб[t ,lJl дilIllI ср()llяctcсс l}l, яJl()с щ

сli() tt() ач яни Ко,llяс()lIеN,I с ,ll,() р()дIl()ое()ll ,JеIl() дtI]lHatc"n Il}| ()сл
il Itс я},lв lllзt}оt,() яl],jI() llс ()llIс atl дл

.,t( ки ItоIIil дляlIjI I,ыitн li()ilя ll ,] ,,а Illt Il]lу л рelr
ене]\,l нIl ()l:t(с It)сllг()()() l]() llit lt рIi },|с ,] схllс ,lIl л()ll ашг ра

IIl,с сl} IIl] ы )I(ды()х яз иilll() г()ll lt уI] I)tсIl ,rlalI ()Il г()с al]a,J() I] а,I} lIIра иI{и7(асоб дll а]!, JIlc ,lilItк)и()lI я с
'ii

Il руасIIе,Iя ,lсI l.}_ I ррщ()сY
с каяllк() нч() aIlс()ес\1 я дt{яI() () роllil() llIl ,,(()ll зснl,()() ;lаIlел Ilс ,ц

становлсllного воз ащения аванса
пункт 2 частичего()г а1,oIIча ,Illl{() ll()(,)() lб tlкаll ра .цItL Il иyi}l()"rIll llз р|]

ЕЕЕЕ Еr

( )

аванса.

аванса.

распорях{еник)



91 81 1

l()

стаl 1,1l J5 1

части второй

ой статьи
. пункт 2

года. В сче,l, Ko,[opol'o он уже получи,ц 1,рудово
удержания за неотработанные дни отпуска не производятся-прй 

увольнении работника в связи с истечением срока

й отпуск,

лейс1,1,1rия дового логово 2l.
пуню 2

части второй
статьи l07,

пункг 2
части второй
статьи 35 l

чдержания за неотрабtlтанные дни отпуска не производятся в

ълучае перевода расlотника. с его согласия. к другому
нанимателк).

()()т I1),l lчеок() но llчallбоа llI каll ()дJl() tlь ll Illl11 Itll раl рр
Il()l с кR()о llI1.1 дс ()lI .]'I() () Ilо )oI()кс с](] ),lp},чl}I-o ll чжр,ц

пункг 2 
_

части второи
статьи l07.

пунrг 4
части второй
сr,атьи З5

пункт 2 _
части второи
статьи 107.

пункт 5 _
части второи
статьи 35

пчнкг 2
части второи
статьи l07.

пункг 5 
_

части второи
статьи 35 l

удержания за неотрабо_танные дни отпуска не производятся в

случае перехода на выоорную должность.

удержания за неотръсrtrтанные дни отпуска не производятся в

Ълччае r'в...льнения работника в связи с его отказом o,I

п.'ревплd на работу в лр1 l ykl местность вместе с нанимателем,

удержания Ja неотраб(),l aнHbie дни отпуска не производятся в

Ълl,чае r,во"qьнения работtlика в связи с его отказом оl,
прьдол*ън"' рабоrьi ts связи с изменением существенных

lt

абочегсl
отпуск.ри у,вольнении р

счет которого
аботника до окончания того р
он уже получил r,рудовой

lt() Iс ()от г()чн Ilа I.1якаи () к() о}] llII I1 ба O1,IlIl Il I} Jl() ь д ра5 рр сl]о l1() к.() гJl илс ()lI д()н пук0,I,o I() ()
I

-lp
с счlt ччI,o чж,)Ia р

сIl l,()эбояк() н() illItl ll()il lII() каl] ()()J Il} IIl} Ilс l]lt д11 рt] рр ,lп с кt]() Ilо;'li o,jIlI tl -цt.l .ц()l () Ilс cIll уотк оl} lргод1I р()

словии .(а

|46.
года,

пункт 2 
_

час,rи второи
стат,ьи l07_

пункт 5 ,
части второи
стаr,ьи 35 (1)

чдержания за неотработанные дни oTlrycka l]e производятся ts

ълччае r,воlIьнения рабоl,ttика в связи с его отказом оl,
прьд.rпп,ъп", рабоril в связи со сменlrй собственника
и'поltlt.ст"а и (или) реоргани]аltисй _ (слиянием,
прйсоединением, разле,ленисм. Ьы.dелением. преобразованием)

ч l,()itI,o l()I1 яаIlIll ll ка к() IIII()()llII I1 0а ()lt L().l II рдIllI рр ксl]о iiоI.1,t Jlж II ()jI д() Ii отпчотк l() lрс сll I уор()

I,анизациtl

l
года, в

час,l,и в ll

пункг 2
части второй
статьи l07,

пункг l

Е

При у,вольнении рабоr,ника до окончан ия того рабочего
года, в сче1, которого он уже получил 1,рудовой отпуск,
удержания за неотработанные дни отпуска не производятся в

ълучае увольнения работника по соглашению сторон,

2l

,tого

Is
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1{б

статья 37 l
статьи 35.

пункт 2 _
части второи
статьи l 07_

пункт l _
части второи

статьи з 5,
статья 37 (l)

гогоl,о а е() (Iк() нчао I{lI я()а иKilтIiLB()jl Il tlнlI ,t5 и ррр
Llво ()1,Il ксилtI о'лi II ,,l у(),Iок ого ll()с сlrIl.} олу ,I,p

()г ),,la р

Il1,1iI,1а

Ill,c яll ,з
I.1 ()Rс .ilяIl()l ll кс аllIIсtl ь,()() l al lсII li ,:l:]ilия роllII,кс (rrpд р),
[tJl вк l1 иевя:]с и с и]lацl]кL1 i]сll 1.1Il я ба (),I,HасlI () llJ l,cJl ру у

a.lIиtl,I, иJlтсся ьJl ()сIl а,IIс и N4 /(сIl (lall(() аl, lt изаци крIlpр
() аз сл иIl яе,] lIн I,()о llоll I() (]с()t) сrб /l1l[i-п Ill]l, 1l др,I,aBс JIитс Lcлпре

\1 llесl остиlll] I-o7Ii() Ilс ыll хс1l олIlIl у(] ilI lI tt:]a дрIlIi рр
IlL г() оI} аJI1.1нь с l ll() ндияl cjl иДУн яll ',,lащIIр кр

ин сl,ио илl]ll есл нltс ия()ся allllI Ilи \{и tl c]l,I
,t крр
()llI оик в

пункг 2
части второй
статьи l07.

пчнкг 2
статьи 42 ( 1)

\,держания за ltеttтработанные ,цни ()l,пуска не производятся в
iлчцае чволы]сния работника в сt]язи с несоответствием его
занимае'мой ло:rжности или выllоJl}iяемоЙ рабоl,е вследствие
сосl,ояния злороl]ья, препятствуюIllеI,о продолжению данной

еленllоIvI,]або-цсвании.()l I

() tt I,()(),I огallч яtlLIн 1lli ко() н()сI{ tIl] tl (),Iб .,lIl }t ()]Ilt L р5 рар
l]() ljо () сl{ч -цс7i ()jIll .ц к_ll() l1Iy()к ()r I()с еlчв() трла }ро

.l

с

il tI() j,0гоIOIIа ,lI1llоlн аN к() нч()сtI I1н ll () ,lп ll ().rl] l, р5 ) рар ) ксl]O() 1.1Il ()jl иll л .'tll() с7i (),lTly()к l() I()() l,рс eltIв у() ila р
l]()l] l,сякас сll lI l][l(), .rlясln lI 1.1бll ll(),I,it I Illll,lия 1,1IV рожанс еотр/t р},
l]lс Il() а i,)IIс я к()в ll,llt lltкаtl с отуlIL llс яll бо1,II ра1ttI е o]Its раcJ]y

\lс Ilс оII l.tвссл с I]1 еlIв()l] яl]с ,,t,,lс\t ясlы \ рllсtl()-1Iб сссI сll lllI е ррс
tlNl Illl т()с tIбе()IIl() ] кас[|с 1t,lIlTс()cTl{ll Ilпос обос рсlt ),il (ус I,p

лбо ссlс llll BJl() liеIIсll,c ()I} N,()к оIl ll c.ll,cjс ll уJl() амlt )l] ин;,к с,|,ио lI1l ыбот jI()tllt ,l сl\1 Iс ilк хс() а сll ),rl р()IIь i.iы,|,
l.t сJI р,rU l р р

аботы.
ttl,tlKl,2 _

часlJл вl-орои
c-r а,t,ьи 107"

ltvllK1,6
ста-iьи42(l)

пункт 2
части второй
статьи 107.

пункг 1

статьи 44 1жбl]()cllll к)

которо
rlеотраб

() lI гоI,() ()тк() нчо 1.1atl ,lIIо гIl ка ()нL IIс Iltt llб ]t()]lI} рli35 рр llI кс()l]() tl()(),I ч ttлс,ii .LI,() () ll уcI()I трtIсts },а..l
вя,l-cкас сI{ ll 1-1зо воIl I Il() .] lяIn сот,а ll II ]lllия а,J у рнжа,цср) на[lбtl,I l l акllс и In,]

N,ll]()tl,\с ltrll]l(al1,lll 1l IIбот, раJ]в() IIl, llсаtl с р_Iс ру

ста гьи 44

пчнкт 2
часl,и второи
сr,аr,ьи 107.

пункт l

которо_
неотраЬ

оггоIO а с()чк() IItlо llа яII()l1 каl I{бtl ,,lIil, llс llIl1 р()_цl]ll Il5 ll itр сво() }l ()llI() -,I ll-,Iч ,1 к_сжI,() It() уlс 1,рtIсtsl у,lla
I]()l:} l,cякас еII ll зt.tII 1.1 (Il .,lяыO,I,aI l Ilа]l Irlн llv росil ржа} с1.1 ]\,lt]J Iа lIсl{с язв иl] с0,I,tlб ti1,1 1tlll, llс ия il аIIраеtI IJ().]ljlс ру у

бс JIе аll }ll lll]iIlика aJlа ,lLбоr,на
пункт 2

Ill,овlllI llcI
,|

l.t lсl,а,гь

окончания того рабочего
лучил трудовой отпуск,года, в счет которого он уже по

. При 1,вольнении ра ],ника л()

боr,анные дни rlт,п ска нс п оизводятся вi(c жания за ll

E]fE)l

I
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cJlу
б
lIitc уволь}lсIlия рабогника в связи с восстановлением на
(),l с аботни ка анее l]Iпll(}лнявIllсl,()

rryHKT 2
статьи 44 (1)

l56. При увольнении ра отника до окончания того ра оrlего
года. в счет которого он уже получил трудовой отпуск,
удержаl{ия за неотраб_отанные дни отпуска не производятся в
слl,чае 1,вольнения 

-рабоr-ника 
в связи со смертью работника.

tlункг 2
части второй
статьи l07.

пункr 6
статьи 44 (l)

l57. При увольнении работника до окончания того р
года. в счет которого он уже получил тудовой

оlIего
оl пуск.

/1ср,( :t II llя за II еотрабо,га ll ]t l,t е дн ll ol ll с Klt Il с II р () Il зв (),,lя lс я в
сJI чае увольнен

ом безвестно
ия рабоr, ll |,1 K1l в с l}rI

,\ ll с Ilр и,з lt а ll и м раб(Il lI ll ка
,l отс ,|,I} Iци м

пункг 2
части второй
статьи l07.

пункг 6
статьи 44 (l)

l 5 1{ Ilри li ()]I ь Il н ll ll ра ()()lн 11 ка ,rl () () к ()нч it ll Il ,l 0,() г() р it () IIс г()

г() .,t ll I} сч е1, к ()торо I,() () ll \,жс II (),l ({
I1_-I тр .l() I} о II O1,Il с к

удержания за неотръботанные дни отпуска не производятся в
Ълучае увольнения работника в связи с объявлением работника
с /ll( ) l\,l N,I lIIlll\l.

l ]9 l1 р tl у, lt()JI ь llсн tI lt ра ( )(Il, lI и ка ,'l() () к() II il ll ll ,l |,оIo ра чс l о
I (),l it l,} с tlcI к(),Ioро I() () ll чжс ll OJ'I }

(| tlI l l] ),jl воL () 1,1I ск-

удсп;fiания за неотраб_оr анIlые дни отпуска не_ производятся в
iлl,ilх., , uопопс,ния работtlика по жс-lанию рабоr,ника в связи с
п().]I},I|ением ооразования п() направлению нанимателя или
вых().]l()l\t на IIсIIсик)

пункг 2
части второй
статьи l07.

пункг 6
статьи 44 (l)

пункг 2
части второй
статьи l07_
статья 40_

статья 41 (l)

l 6() Ilр I] ), It() _rI L Ilсн lI ll р1l \)(II н Il ка л () () li() н tI il II llя l () го ра () (Iс l ()

I,() .'t: l I] с t] ет котор () I1) () II )l(с II (),l ) tl Ii l lр } ()R () I] () l Il с к-

удерr(ания за неотрЪбот,аllllые дни оl,п}ска нс производятся в
Ълучае увсlльнения работника если Ilри увольнении работнику
не начисляются какие-либtl выплаты.

пуню 2 
_части второи

статьи l07 (l)

lбl ри увольнении ра ()тника д() ()кончания rого ра очего
гола. в счет которого он уже пол),чил трудовой отпуск.
удержания за неотработанные дни отпуска не производятся в
случае увольнения рабоrrtика если наниматель. имея на то
право. не произвел удержания при вып"ца,l,е

аботника.
расчета иJlи

,,l жал тол ько часть задолженности

пункг 2 _
части второи
статьи l07 (l)

2 lI р Il l} ()rI L lI е I] Ii Il работн I1 ка д () к() нч it tI il я l () г() раб () (| I,о

I,o ,rla. l] с ti c,I к (,),1,opoг() () ll уже ]l ()-]I vrl и"ц тру,,l() во ll O1,1I уск
/(ср )l(а I{ l] я -]а llco,Ipa бо,I it Il II LI ,,U l 1.1 ( ),l I I уска Ii с Il р ()из lt( )ilя l,ся t]

с .]I чч ас у I](,}J I l, II I{ ия р ttбо,|, Ii ll ка сJI ll ll lt llи N{ it
,I,cJl ь иN{ея ll il ,Iо

ll а I}() л iKa"II 1ол ько tIaсl ь зало-пже II Ilости ilботн ика

пункг 2
части второй
статьи 107 (l)

l63. Заработная плата. из_rlишне выплаченнбl
том числе при неправильном

работнику
наlJимателем. в примснеliии

часть третья
статьи l07 (l)
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закона. не
ошибки.

взыскивается. за искJlючением случаев счетнOи

подпчнкг 1. l
пунЁа l (l4)

ате

хок в ll Itсж ыl.tIIlnl /rl()Il и ilпJlа,] абот,]
Llllяу ll;ка рарiцер

ютсc,l l]]Iя яlI l}то с() еLlи ыII х ас lIll}aс,|, нбез iljlп ,,ll l}Oя дlll ]\l р,UI росу
хвыLtTб L}lII иянсяeJl хвсв"II Illl I() Il,]аясNl llIl ]\,lо рlI сtl l,хlI()Il

а,I IlI () \1 ]\1ын \ с ыв пlllI еL^Л вяс аLI]с l}() тов \lн \ы l} lI () счitJ l Lос llи l] ж иl IJlхLIк lv() ]\1 aJlн lll,I,o()()ll l\1 i(lll уоll д вор укрс
ll coK):]}lLl х ly]HOc()l}

аФЪч третий
подпункта

1.2 пунюа l
(14)

осуцlествляе,гся одновремен
рабtlгникаv и н9 счеl а
наllиМа'l еЛсI\' на осЗвозмез

ых сyмм в безнапичном порядке
но с выплатой зараОо,l нои платы

соответствующих организаций
дной основе или на условиях,

165. еречисление денежн

оп еделенных ко"ллек,I,ивными догово аN,lи

лате зара
ышает 20,t

\1ll Il() lIlлп ,lыilii()боr,н раз сро lt LlIt пI,1 а;{(к ,,lр
ll H,I,oс вl]с Ill]il]I нii llся{

l66.
I}ccx

рая
08 (l),

аcl, ьl, l,i

час,l tl lIсрвая
и вто

татьи l
часть п

часть третья
ста,t,ьи 108
( 1 ). абзач

второй части
торой статьи

l ()7 6
,tретья

l08 (l).
абзаu третиi
части второи
статьи l07 (6)

чiiс,l L
ать }l

аботникоtл сохраняется IIе менее трилцати Ilроцентов

свободы. за искJIючением отбывающих наказание в

исправительных колониях-поселениях, Ущерба- причиненного
преётуплением. мора,,lьного врела и вреда- причиненного
хiизнй и здоровью гражданина, связанных с совершенным

ll() ап"ц ,Iа,з ll Ilб (),I,ll;+i tlll l,i tl :зtlI 76 ,,l рср)р
к()Il Ilбот,]а

ра

с
с

Ilс ()] Ilt liетн х() сt} IllнаlIс\1
,Iн l,()l!tiJ IKilс I,1ll язI] 1,I,I ltII с6 lч рс )

Il а]\,Icl,t]olIс 1,IIl х l ()с ,lal}() за t]ilхас оllll яIl д ) рвзы l{Ilетс 1рд р ,l 
l1 II ()ll мI1)c 1tll liсих ,l ..l()IIах я.ll lц р,Icс 1.1с ]{a]I)к l.t()с jlср

ilI.1() аl,ыl I.1
,з

lt,з it ,Iбо lIllII tl
',]

,}п ll я(аIlс lll1 ,,lб Ilечо рр р
р
,з аботка

б ll () Il1,() ltсс ,lияс l(lIмсll ilхсо а ,lII сl,ся]\,1 IrI() ()l1 l(ltа6 рр
l}ы ilK) ttl\tотб щине ын llItосllяII()l} N1

,] са(l с IltcjIItкаа,з ботil },ж/Iр еltI Ilн яI1.Ill/i It,\
I{с оI{ ()Iltl] ()II,llI:l еttltlI Klt J

IIJlelI},lcN,l.

ы l l() Ilсско-цькиN,l
l\,! с()хрllIlястся llcисполнителыlым документам

менее 50 проllентов заработка

часть ,lpетья

атьи 108 (l).
абзац

четвертый
асl ич I] и

60ь llа,Iствреда и Bpella. tlричиненного жизни и здоровью гражданина,
пJlением.ItteHllыM псвязаliных с с()в

,I,и
2lилцIlе N{ ]lяIl ,lеl,схсокlJ l\4() I,p1l lI,lэ)а,7

рар () I} I}I]к е ii хо()Illt l{с LlII \ ,l дII и аа,Iы ltIlлбlt IlOl, Il()it,,о I]нl l]!l () с рIl рI]
1,1Il е RIl 1,1I() l]]\1 ll лыотб Ii;ltl\1 Illиllс 1,IItс\1 н

't
ll до,]t]сit llcJl осужчlI

llь I,()()\1 () illlN,с сIlл ttlll]Itl] IIс ()ll ог рtl и1IяtI |) стуlll а.Kii,3Ila ан р), срб

соглашениями.

I} закJrк)чения-

час,гь IIервая
статьи l08 (l)



92l
часть ,l,ретья

статьи l02 (2)

аб()тной платы или иных доходов.

и KJlс tll() нс еи мхl1я ,Jaх .I llс}lilB JIlc lIl, biс1.I ll7 у режлр
с етtIl{ил с ()I]цIlaс IIIt иllи(') ll lI (,)селJl()кIlь х1,1сI.t tlтелпра

езаIl l1l] ис (,)]\, отtttl лс Ilе ()с бI]() () ы :}аllJl сlII иll I{)кн ын х дос ,клу
иtt cJl Il оIl инан1,() t]25 II осl{ l\{ I{ сс ц1lll ииеl}c х рд р

,tit

часl ь I ретья
татьи l02 (2)

абоr,lrtlй платы или иных доходов

сужле
бщеУс

\1сIt K-lс ttl() ис Iltiс яll х захt,Ill l}а LI1,I e-l Il еж jl)1 сII рvrIр с сtt ,Iiill л ()с ltн ицс llllк Il и() ll II ()селJl()l, 1,1Il хси l}и,I,еJIIIра хиI,шостиli()()()с 1,1 ,lши Ilик) дJIк}t хныо
t{tt еcJ1 ()ll,}itit астон ()Ill IIе llс н()() сI]JI нн lо ()н возртil()

ll t}нтос\{ есtl 50 lll{II Il lIсс х жа р()Itс ()\1 ol в JII ii,з
l1l} ), ср

начисленной за
третья
l02 (2)и

часl,ь

lLI,ыс

ltI{) IIс еи l\,lкJIисх аJс llс ,lI,1eJl1.1,1 Ill, хы жrlс1.I ll lll}l l] рvtIр
с cltIс iil]()II а I.iлll сосел llII lt цк ()оJI иII llхIl lIt ье"ц L]ltсll lIра

I1IвtlH I.,t\tал иilаI(),l lJ с\ яBJlяt]с t)() () Lt щ.Jtl1jl еIll llII l()Il ыll х к(,) жлсу
с еN, сlI санж llи исl] хсOI()Nl j1сlI а,l llI] l.tсil,.t

1.1
tI jlс ]lс () у ср

\Ltи tlI,1t]" llt() ll,jl()1,1lаба,,llн llа Il с.l Illi ()lll, l}() р
II груtIпы,
50 ttроце
дохолов, часть третья

татьи [02 (2)

аботной платы или иных доходоl]

Iill \1сll K.jlс tII{) сllс яli х ,]ахы сl]1l .]lитс IIl, ж]l.+ сIi ll1 ручр
с cItItlли I}с ()ца]IссJI IIс йIl()J и 1.I() Il ll ()кl,сJI Llll хсIl lI Itа l1,Iр () ()() 1,Iс l}и сlll иII к);I .:lI{ ын х кI.|н х ()сUl IIIt ет()Jlесll () viKIlcp

I1с с ())lIl1 lI е \1llж li()\1 l() ltcll ,}авс сI.t ll ](Iltl jIс l]с о,] ер}

п olteHTOB начисленll ои за
|,ре lъя
l02 (2)аl,Lи

часть гретья
атьи [02 (2)

абоr,ной llJIа,l,ы или иI{ых лох()дов.

l()K.]l t{ ин мссиа-]lI lIс 11яcrI}ll, Ill) хt]и IIс ll It жл х.I] у рр
с cllItlJl с иl}()аIll]и цl] 11tl lI с() ]lс llек jl() ()хlnltа eJt]T llI)сLt llр н llIliiс\1 ь]IlH \ ttlс овобlllll IIс к)lI /,lыыll \ к .lс Iо берес}'жд

()сI,1 ltенс aIl}i l,|и() l I} хсLi ]\1ll () .rlJIс ll о II зс аваз llч р
lI oIleH],ots начисл еннои за

с

N,|[,l кJIс ltI() сIl t.lс|1я а,зtl ll х.сI.tl] сI l,]l ыхIll] сIi Il6
,7

), режлра
с е1чl1-l е llt]()ан це IiII I.1Il I1() н ll с() е]lк _ll()\ыllа c.Iит Ill,сlt I] р \ tlете I]]\'ttl к-)с llни llцс)l{ Il л()() () ь] llll]сс l1 к) л}1Jl IIlкын хос tIужrl ()ll,} llа сиc,rltI lIс ияlIl ]l Ill, 1,oоl..| с авх Kiillit() 1\l у режl1д IIрребе
не (),I

l]Il ()с 5 0 IIllи Il с\{ сIIilIt),кс() I I] с\llill} 1.1с ()]\, рдеIl \ ру
начисJIеннои з аботной платы или иных доходов.

гретья
102 (2)

rIac I,L
'гаll,и

сlI иl] l\,|еil,t и li_ Iс I()(l Ilс l1яlll, ыхIIс ll ив c.II х.]7 l.| рех(,цр
с с,I()It llllIll1 Iljl еll с,л()с IIс ll Ilк ]I() tl() l]иc]Il1,I, llL \ыси ll I}ар

l |,I}
,j() lv еL яоб ,] ныхilI l щаllK)II свобо]l llIи с дкtIс ыII х()сУж/l

еl, I{ttllс()]\,,ств() lIa дLllI с гос .lцча I{,]а .,1аса ()х ь] ержар.t I,pр сlI,lчза сtl с l,cJI ,lN1 еII tt lIll }l()()()ll ltc1,I]c(,)с|,аlI il() c)Iit\н ), ар/lящих
ыин хиtl() аtlJl ,l,ы,з ботнllllс оll {lI tll счи Jll,]() tlI()сIlсlt' сlt арц0 р

оходов
часть третья8. В исправительных учреж,цениях, за искJlк]чением

Е !lE Е ЕЕ

час,l,L
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тьи l02 (2)14во с етtlIIа "q lt еllс ле Ilс Illlк н() ll lI ()ItоJIllь хLlllс il tl I,слts},l р llIl} щIIс ()l] м,I стис ()l]()() у рби It]Jl Ilе 1.1юll ь1II х li дь]ос жлу l ()м tlсся сtl1l
,з еl,tlсляlIN,!llJl сн l.,|ыlI иlIи ни IIll туI Ipecр () I]ыllH х о охл дt{ilтыI I.Jlа l{бот и()заItrt сл нн ll()H,I ()с ItaI]II tl ,гретья

|02 (2
асl,ьtl

lll'&l'tr

статья l (l),
аб,]аII вl,ор
стаl ьи l09

ои
6

производяl,ся уrlержаIiия и: пре/lусмоl,ренных
льЪт,вом сумм выходног() пособия.

с(I иl] ]\'tll tcqс к)lIс хиrl захы llI}а llител ь ,lR сll ll9 у рсr(р l,счвс t]t)аIl иJI llс(} сcrl llll 1.1()Jiк II() ltи lIьсJI ыII \сI.1 II
,lирав ныь llпlв хll \tоlt \1з сс гисllвобос лыll.,I еlIl IIн l()к оралI{с l,ill хс() жд

Il11() ьк)в ажл,ан а.из)li IIIl li 3лlli.l It ын 1,1 грI]чllI} роl] 11,i( рpe/l.l]c нсиtI ясл с l,сязаJl llс си ]\4мы lIlIl] сlII IIllсс с() ресlYер
ни хыI{_]IlI тыаLt(),J il бот3 ttча си JI llс оII Illl() lIс вl,оlI I)Ilр

,]аконодате
lltO.

связанны
менее l0
доходов.

й
6

l,рет
l09

1.1ба за ll
ll

аl,ья l09 (l)

I] I,()p
l09

ба ,Jа ll
та ll,l L

ои
(6)

tsl ор
l ()9

l)а lt-з Il
та lll,ь

ой
(6)

l] l ор()й
l09 (6)

ба il,J ll
L ll,l,

про}l,]l]оляl,ся,ч/lержаIIия и,l lIpcjlycM()I,peliныx
]аконодательством компенсационных выплат.

1ll2. У2lеря<аtlис из к()мпеIIсаllt]и ,]а

IIр()изволится. если лицо. !,п"цачи
увольнении получает компенсацию
I]c ll cI]oJI L,]()l}alII I1,Ix ()1,1lyct(ol] в c,rl)llac cocrl

неиспользова}iный отпуск
ваюUIее аlимеI{,l ы, при

за несколько
инения o,t,llycKOB за

l8l с

с

сит я "qес lt]l! ()l}lI()сlI Ilя()б -lыхl] о 1-o()дIIaIl;i сI1 l, ,з ро)1{ лер
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2. Срелний заработок за время lрудового отпуска
выпJlачивается не позлнее чем за два лня ло начала ,грудового

отпуска. работающим на условиях контрак,га - не позднее чем
за о,цljн день до начала ска.

( пt1,1пись) (t{нициаjIы. фами-,rия. должностЬ проверяющего (руководителя прверки)

<( )) 20 I

(llrl.tItись) (инициалы. фамиllия. должность прс.,lставитеJlя проверяемого субъекта)

(< )) 20г
Перечень нормативньtх правовых актов. в соответствии с которыми предъявлены требования:

l . Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля l999 года.

2л Уголовно-исполниr,ельный кодекс Республики Беларусь от 1l января 2000 года,

З. .Щекрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2О06 г. J',lъ 18 <О дополнительных мерах по государственной защите детей в

неблагополучных семьях).
4. !еЙрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. Np 5 <Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам

организачий>.

пчнкт

1

(l
часть

|д



5. .Щекрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. Ns 29 <О дополнительных мерах по совершенствованию трудовьIх
отношений, укреплению труловой и исполнительской дисциплиньш.

6. Закон Республики Беларусь от 24 октября 20lб года <Об исполнительном производстве> (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь. l5.1 1.20l6, 2124З7).

7. Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года <О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и

условиях нахождения в них> (Национапьный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20l0 г., Nq 15,211656).

8. Закон Реслублики Беларусь от l7 июля 2002 года <Об установлении и порядке повышения минимальноЙ заработноЙ платы)
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2002 г., Np 84,218'7З).

9. Закон Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года <О донорстве крови и ее компонентов> (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2 0 l 0 г., ],{! 29 l,, 2l l 7 49).

l0. Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников,
получивших послевузовское, высшее. среднее специilльное или профессионмьно-техническое образование утвержденное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 201l г. Nq 82l кО некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на

работу, послелующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой
подготовки специа-цистов, рабочих, служащих>).

l I. Поло;кение о гарантиях работникам, направляемым нанимателем на профессиона-пьную подготовкуj переподготовку. повышение
ква_лификачии и стажировку, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. N9 l0l (Об

утверждении Положения о гарантиях работникам. направJlяемым нанимателем на профессиtlн:rльную подготовку, переподготовку. повышение
кваlификачии и стажировку! и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительс,гва Республики Беларусь> (Национальный

реестр правовых актов Республики Беларусь. 2008 г.. Ns 29. 5/26688).
l2. Пос,lановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2008 г. Nч l527 кОб особенностях предоставления гарантий

руководящим кадрам и лицам, включенным в резерв руководящих кадров, направляемым в Академию управления при Президенте Республики
Беларусь на подготовку на первой ст},пени высшего образования в заочной форме получения образования и переподготовку в очной форме
получения обра,rования в соответствии с государственным ,}аказом) (Национальный реестр правовьгх актов Республики Беларусь.2008 г.. Ns 25l,
5l28544)..

l3. Перечень товаров, которыми не может производиться натурzшьная оплата труда нанимателямиJ утвержденныЙ постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 апрля 2000 г. Ns 603 (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь,2000 г.. No 46. 5/3094).

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. Nq 1282 кОб удержаниях из заработной платы

работников денежных сумм для производства безна_rrичных расчетов) кНациональный peeclp правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
Л9 l08, 5/1 l l55).

l5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 16 июня 20lб г. Jф 48 (Об установлении размеров возмецения

расходов при служебных командировках> (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 30.06.20l6, 8/З 1059).

l6. Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу, утвержденные постановлением Министерства

финансов Республики Беларусь от 30 января 200l г. No 7 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 200l г., N! 2l , 8/4984).

l7. Инструкция о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировкzж за границу, утвержденнФI
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 июля 2010 г. NЬ l l5 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 20l0 г., }ll 20l,8122689).



18. Инструкция о порядке. условиях и размерах выплаты компенсаций за подвижной и разъездной характер работы, призводство работы
вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие), утвержденнаJl постановлением Министерства

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июля 2014 г. Nq 70 (Начиональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,

l 3.08.20l4, 8/28987).
19. Инструкция о порядке и размерtlх возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь,

утвержденнiyl постанOtsJlением Министерства финансов Республики Беларусь от l2 апреля 2000 г. N! 35 (Национальный реестр правовых tlKToB

Республики Беларусь, 2000 г., Ns 43, 8/З359).
20. Инструкция о порядке и условиях индексации денежньн доходов населения в связи с инфляцией, а также при несвоевременной

выплате заработноЙ платы, пенсий, стипендиЙ и пособий. )твержденнаЯ постalновлениеМ Министерства труда и социальной защиты Республики

Беларусь от 5 мая 2009 г. Ng 57 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2009 г., Np l44, 8/20984).

21 . Положение о рабочем времени и времени tllдыха для водителей автомобилей, утвержденное постановлением Министерства транспорта

и коммуникаций Республики Беларусь от 25 ноября 20l0 г. Nq 82 (Наuиона.пьный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20l0 г., Np 303,

8/23063).
22. Перечень выплат компенсирующего характера и выллат. не связанных с выполнением работником обязанностей. вытекающих из

законодательства. локzUIьных нормативньIх правовых актов и трудовоIо договора, не учитываемых в размере начисленной заработной платы

работltика при определеlIии ]lоплаты до размера миIrималыtой заработной платы (месячной и часовой). утвержденный постановлением

Министерства труда и социаПьной зацитЫ РеспубликИ БеларусЬ от 2l июлЯ 2014 г. Nq 68 (Национа-пьный правовой Интернет-портал Республики

Беларусь. 02.08.20 l 4, 8 128962).

23. Ilостановление CoBera Министров Республики Беларусь от 14 июня 2014 г. N9 575 (О некоторых вопросах предоставления

компенсаций по условиям Tp1,.ra> (Национальный правовой Интерне-г-портал Республики Беларусь. l8.06.20l4, 5/39000)-

Пояснения по заIlолненик) контрольноI,о списка вопросов (чек-листа):

При пtl,лучении ПРОВеРЯеl\,| ЫI\' субъектом контрольного списка BoIlpocoB (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начала и завершсния заполнения контрольного списка волросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения t,l

порядке организации и IIрове,цения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. ],lЪ 5l0 (()

совершенствоВании контрtlllЬной (налзорноЙ) деяr,ельностИ в Респl,блике Беларусь>. информациЯ по контрольноМу спискУ вопросов (чек-листу)

должна бы,гь представ-ltена проверяемым субъектом контролируощем1 (налзорному) органу не позд}lее десяти рабочих дней со дня получения

указанноt,о контрольного списка вопросов (чек-листа).
инициzlлы. фамилия, до_rIЖllость, контактНый r'елефоН представитеJlЯ (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечне требований. IIредьявляемых к проверяемомч субъекr 1,. в графах 3-5 напротив каждого требования. указываеl,ся знак (+):

позиllия <!а> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

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

позиция <не требуется>t (l,рафа 5) если предъявляемое требование не подлежит реirлизации IIроверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту):



позиция (Примечание) (графа 9) отражает поясняющие записи! если предъявляемое требование реzrлизовано не в IIолном Объеме, и иные
поясненияi

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. последний лист контроJIьного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуfurьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицОм, уПолнОмОчеНным В УСТаНОвленном
законодательством порядке представлять инl€ресы проверяемоrо субъекта. При проведении внепланОвОй Оперативной тематической проверки
IIредставителями проверяемого субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяеМЫМ Сl'бъектом хозяйственных и иньо<

операций.


