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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКLЦМ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) л9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

список вопросов (чек-лист)

.Щата начала
заполнения

flaTa завершения
заполнения

,.Щата направления

число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес. телефон, факс. алрес электронной почты)

Место осушествления деятел ьности
(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
( представ ителей ) проверяемого субъекта

llII llII IIlI

ВИДПРОВЕРКИ: выборочнм[ внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

ч ислочисло гп

гп

ш

гт-l



Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка требования. прелъявляемого к проверяемому субьекту

,,la нет ila

Свсдения о соблюдении требований
flроверяемым субъекгом по даltныN,

проверяющегопроверяемого
субъекта
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часть IIер
стать4 3
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часть пе
статьи
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часть вторм
статьи 338

(1)

тникам. проходящим подготовку к военной службе с
ы по найму жильяоlрывом от производства. оплачиваются расход

на период их учебы (сборов).
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часть пе
статьи

(1)

на военные и
к)чая следование к
вязано с выездом с

5. За военно обязанными, призванными
врем

обрат
I(J II},l бс () I}(,)зil сI}c()сб ыltjIll нь ыIIс с рI( р
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часть первая
статьи 339

(1)

оеннообязанным, призванным на военные6.
ва 1.1lI кс м(|к) ,l1l cJl с ося ()б () I} l(л lil]а] сl} l} смLlбс () l)рр
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и специiшьные
сту проведения

часть вто
статьи 3

(1)

р
3
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нанима],еля со дня получеIlия повестки о призыве до возвращения с
военных и специаrIьных сборов, кромс случаев ликвидации
организации" прекращениi деятельности филиа,па,
представительства или иного обособленlrого подразделения
оfrганизации, расположеllных в другой местности1 прекращения

'7. Работники (военно
специальные сборы) не

обязанные. призванные
увольняются с раооты

Jlсяl с]IыIосl,и и ll/l(llBи zl.JlьI]ого c,l(l l инимаl,сля

на военные и
по инициативе

статьи 48

часть перваrl
статьи J40.

часть BTopaJl

т. Работникам,
выходное пособие
заработка.

I]ll B()eHHYl() сJlчжбу. l] 1,1I I.]lачсl l()призванным
в размере не мснее дв},хнедельного среднего

статьи 48

часть первая
статьи З4().

часть вторая

Рабtlтникам. IlаI]равлснным l]a аqьI,срнативнук,) с.llуж
выплачено выходное поссlбие в размере не менее двухнедельного
среднего заработка.

бу,

пчнкт 2
стiтьи 295

l0.
выпл

o,1ll[tKaM в случае призыва
пособис в размере двухн

на военную слу,жбу
едельноl,о среднегореN,lснным ра

attcl t() ]}lJ x(),rlI | ()е

за аботка

l

пункт 2
сr,атьи 295

в сл} чае направления на
о выходное пособие ts раlмере
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н ,]itI,() аботкаеl,L I,()() с дeJх сlII}/1
часть вторая

статьи 340
ож,Цены от работы на время. н

дJrя Irриписки к призывным участкам
12. Ра lrики освоб

за аботка
среднеl,о
ходимое

с сохранением

часть вторая
статьи 340
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статьи З4()
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l5. I'a ики освобожденьi от раоOты па время) IlеоOходим()е
для tIостаноtsки на воинский учет с сохранением среднего

аботка.

часть вторая
статьи 340

(1)

l6.
для с

а I1и ки ос в ны от ра оть]
tlятия с l]Oинско l,о учета с сохран ни м

часть вторая
статьи 340

(l)
рабl отни кам д()пущс t{ ll LI l\,1 к сдаче

(напр
х Сил

испы,I,аliии для lIолуч ения
образования по специаlIь ltостям авл ниям сп циалL IIостеи

м) для
Респу

всп циalл изация ооруя( tlIlы других tsоиск и воинских

формир оваIIии блики Белар }, сь орган ов предварител ьн () I,()

сл дствия респу б.lr ики Белар сь. органов вну,гре нних дел
республики Бсларусь орган ов (lигrансо l}1,1x раcc.Il л(}вани и
Комитета
Opi,alloB и
Беларусь,
l]с,IупитеJI

I,ocуларcl,веHII ()г() коIlтр()лrl l)еспуб.ltики
си,l,уаIIия]\l

Беларусь.
публикиlIоЛразJ(ел IIии llо чрез l]ычаиII ым рес

прсдоcTaBjI сно врсм ,l ,цля cJl дован ия к месту сдач 1.1

ыIых ис llытан ии и ()t)р1t I llо с сохран е llиеN,I i\,1 ста рабоr,ы
j(O,rI,кнос,ги и с дIl г() з аботка

часть третья
статьи 340

(l)

I 8 за ра ни ка l\{ и ll апра tsjl сн IlLIми на мелициIIск()е
в t,осуларствснtrой

работы (лолжносr,ь),
ос t]илетел ьсIts (-} l}aIIие t1а вреN4я Ilах()х(л Ilия
()р t iIниa1аци и зДРа ]]оохрансния с()хра ll II () N,I еc,I,o

часть
четвертая
статьи 340

(1)

1 а работниками, llаправJlснllыми на медициI{ское
освидетельс,гвование, на время нахождения в государствеIJнои
организации здравоохранеIlия с(,)хранен средI]ии зараооток за все
абочие ни

часть
четвертая
статьи 340

(1)

20. За ра отниками, направ,:Iенными на медицинское
сlбс:rелованис. I{a вреN4я llaxo)ltJlcllrlя R l,ос}.царствсttной оргitни,]аt{ии
,]лравоохраIIения сохранено Mecтo работы (должпость).

часть
чс,l]вертaUI
статьи 340

(1)

2 1 а работникаN,Iи наtlравл енными на медицинс ltое
б() следованис IIа вреп.lя нахожл ния в государ с,l,tsсннои орган изаци и

б,]дравооxpaIr ния сохран н ср лниIl :]арабо,гок за все ра очи дни

часть
четвертая
статьи 340

(1)
а работни2 ка N{и IIaIlрal}JI енными

ойо
ь).

IIа мсдици llскии осмотр на
l]реNtя }{ах ()ждсн11rl в государсl,tsеIlн

аботы (должност
nI,a}l изации злра lJоохранс lIия

сохран ено ]\{ест() р

часть
чс,],l]ертая
статьи 340

(1)

2З. За р иками, направленными на мелицинский ocNloTp, на
время Ilax()х(дения в государственной организации здравоохранения

tIacTb
четвертая

на время, необходимое
среднего заработка.
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статьи 340сохранен средний зара ()чие лнибоr,ок за все ра

1

часть
четвертая
статьи 340
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часть вторая
статьи З4 l

(l)
военнослужащих в
в друryю местн

связи с
ость им
среднеговыходное пособие в размере двухмесячного

сяt у1Ntи ж IIолl] нL Ilс l] (

с "rI б.,liN{ iKа IIаж ны }(

за абtrr,ка

lIри у
переводом
выплачено

пчнкт l
части первои

статьи З42
(1)

2'7. Лицам, уволенным с военно
гаранl,ии I]o: сохранению в тсчснис трех месяцев со дня,
следYюillсI о за днем окончания состояIiия на военной службе, за
iрu*'лопir". рабп,ав*"м" до призыва на военнук) ,ny}!I] 

р
гьсуларсr,венных организациях, права поступления на раооту к
тойу *е нанимателtо на должность, равноце_нную занимаемой до
приiыва на военную службу. а в случае ;аболевания, получения

фавмы в период прохождения Военн()й служоы по призыву, не
препятс,гвующих поaтуплению на рабоr,у к тому же нанимателю на

дьлжносr,ь, равноценнук) занимаемой ло призыва на военную
службу. и при условии письменног0 чвсдомления гражданином оо

тех месяцев со дня восстановления

й службы, предоставлены

доспсlсобности или сl,ановления инваlидности

этом
наtlиNrа,IеJIя - в течение

пуню l
части первой

статьи 342
( 1 ), часть

первая
статьи З5 (3)

с
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с I() ()Ic"rI Il л рду
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а t]ilitI, llII

,I хияыхll II all(')сго;tб I] прilII ll,l IIt} к) да рьал у ру слу ур
JI() II)i сто ьаNl с,цт l() lI lt;кс ilIlll Il дli ()т N1ан бll_]lll ltс яtiосп о,гчрl,y

L al 11II нts I()Ilс ,llt ilIIан ll l],,Iсil ()i\1 ll ()IlII l() ,з нtt \|II .,l терI} () Il р},ра оl1lчiI It LI I] пll ()"]I сtl l]ll я .iiBilе IIIi яса ] t)а ]l() ерit I,1 сл тр()]к уYч}
Tc,l,B хне Il я щ}lllJlс жб IJlI и()a-rl уюрсх() iti() с ,.1яll упр
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н ив к)ия ll it l}1lJl теIl I,tJIil llм и() о IIа нуза иIJ а]\'| с рвtt ()II llII д l]ll ук)р ()бо \,lнинtlс Ntл(,) н яll ажде llн г() () I][l ьс ]\,1llI.il] ll лtI jIс ()tlI]жб

часть
четвертzul
статьи З40

(l)
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этом l]анимателя - ts течение трех N4есяцев со дня восстановления
трудоспособности или уста}Iовления инвалидности.
29. Лицам, уволенным после прохождения срочной военной

службы и принятым на прежнее место работы, оказана
единовременная мiтериацьная помощь в размере не менее одной
м ин и \4ап ьн( lи 3араООl НОИ ПЛа l Ы.

пункт 2 
_tIасти первои

статьи З42
(l)

30. Лицам, уволенным после прохождения альтернативной
службы и принятым на прежнее мест() работы, оказана
единовремснная материальная помощь в размере rle Metlee одной
минималы{ои зараоотнои платы.

пункт 2
части первой

стюьи З42
( l ), часть

первая
статьи 35 (3)

3 1 . Грая<данtrм, выполня}ощиN{ обязанносr,и по обеспечению
исполнения гражданами воинской обязаrпrости или поступления их
на военнук) сllух<бу по контракту, в ToNI числе предселателям,
члснам ,.l секретарям комиссии по приписке, при:]ывных и
врачебных кtlмиссий, врачам-специалистаN,I и срелнсму
медицинскоN,Iу перс()налу,,I,ехническим раOотникам и лицам
оСlслlживакlшсl о персона-qа, вылеленным д.uя работы в военных
комиссаризтах (tlбособltеtIllых подразделениях). на призывных
(сборных) пунк]ах l]o время приписки и призыва tраждан на
tsосннук) слуlкбу, службу в резерве, на сборы, провсления
медицинского освидеl,ельствоваI{ия или медицинскоl,о
переосвилс1,е"п ьсl,вования, а ],акяtе дJIя отправки призванных
граждан из Boellllыx комиссариатов (обособленltыr llодразделений)
на сборные II\,нкl,ы или в воинские часlи, за время участия в
указанных мер()приятиях выплачегl средний заработок.

статья 7 (2)

З2. I-ражданам. выполняюцим обязаннoсти tto обеспечению
исполнениrl гражданами вtlинской обязанности или поступления их
IIа военную служоу по контракту, в ,гоN{ числе председателям,
членам и секреIарям комиссий по приписке. призывных и
врачебных комиссий, врачам-сIlециалистам и среднему
медицинском}, l]срсоIlirлу, техническим раооl,никам и лицам
обслуживакlцего псрсопаrIа. выде"r]енным для работы в военньJI
комиссариатах (обособленных llодраз]lелеllиях), на призывных
(сборных) llyHю ах во время приписки и llp}l:]ыBa граждан на
военнук) слlrжбу. службу в резерве, на сборы, проведеIIия
мсдициIIск()го освидетельствования или медицинскоl,о
переосвидетельс],tsоваIlия, а также для отправки призванных
граждан из воснных ко]\{иссариатов (обособленных подрqзделеций)

статья 7 (2)
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а сборные пункты или в воинские части, за время участия в

казанных мероприя1,иях возмещены расходы, связанные с наимом
н
у
поднаймом жилья.

сl,атья 7

на военную службу по контакт},. в том числе председателям.
членам и секретарям комиссий по приписке. призывных и

врачебных комиссий. врачам-специал истам и среднему
мъдицинскому персонa}лу. техническим раьотникам и лицам
обслчлtиваюлiего персонiла. выделенным для работы в военных
ооrиъсариатu* (обоiобленных подразлелениях), на призывных
(сборных) пуIItс]ах во время приписки и призыва граждан на
воейную службу. службу в резерве- на сборы- проведения

ч l()нибес() еlIII ()5l tI,}а оll стиN,I()JIlI к)llя иll амII ы щltI ж/lар лII ния хl1()сllии"lостиIIб() зя alItII.1 кс иоl]()t{it l\,Iа ll T,vси ()п IIJl llе ,I1.1 аждlp

а

с

IIкя Itа стакr( длствоь l] Il,, я
не 1.1llII () а,] елх ,t л()tlб ()с бI,}()к I1l\l сс tl гоl] il р(не ын х р

,ll\,1 аtI cTll я l}сItс,I,иll заlIl} ио кс сtll]кIl l,ы l] tt.]I р()сб ll сыаll llчр (),I иil,t ll l}lс с плаосil ()х ы l]яс1,1()It l\{
,] с llх,l llщсN,l о t] ия l]llка:]а IJll х рр ру ,l ll ()обс lll сl,ь() и\,1юItп а ,rl

ос видстельствования или
отпра

ленны

медицинского
призванных

медицинского
переосвидетел
граждан из во

статья 7 (2)З4, Гражданам, выполняющим
исполнения гражданами воинской о
на военну}о службу по контракту. в том числе IIредседателям.
членам й секретарям комиссий по приписке. призывных и
врачебных комиссий. врачам-специалистам и среднему
мЪдицинскому персонаIу, техничсским работникам и лицам
обслlживаюшеlо перс,rнiла, вылеленныv Для рабоlы в военных
по"dссuриатu* (обоi,lбленных подразлелениях), на призывных
(сборныi) п)нкlах в() вреМя приписки и призыва граждан на
военную слlжб5. службу в резерве. на сборы. проведения
медицинского освидетельствования или медицинского
переосвидетельствования, а также для _ отправки призванных
грiжлан из военных комиссариатов (обособленных подразделений)
нЪ сборные пункты иJIи в воинские части, за время участия в

обязанности по обеспечению
бязанности или поступления их

B()tlliLlc асходы.казанных ме оп иятtlях возмещены команд
(litcl,b пятая35

сбо
ния заняr,ий и учеа резер

боты лолжностьв сох анено месl,о
ныхвистами в период прохожде

статьи 62 (2)
часть пятаяЗ6. Резервисты не уволены с

в период прохождения заняr ий
работы по инициативе нанимателя

и учебных сборов. за исключением
чаев Jlикви ации о I,аllизации

частьезервистам l]a время прохождения занятии и учебных7l lrI

lilEE

III

l

статьи 62 (2]



94 5
,,)

l
ов предоставлены кратковременные отпуска без сохранения

за аботной платы
с

ЕЕЕЕ

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

(< )) 20г

(полпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта )

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

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

2. Закон Республики Беларусь от 5 ноября l992 года <о воинскоЙ обязанности и воинской сrryжбе> (Национальный реестр правовых alктов

Республики Беларусь, l999 г.. Nq 40,2lЗ5;2000 г., J',{q 5, 2/126, }ф 49,21160),

З. Закон Реiпублики Беларусь от 4 июня 2015 года кОб альтернативной службе> (Национальный правовой Интернет-портал Республики

Беларусь, 201 5 r., 21221 4).

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

при полуrении проверяемь]м субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начаJlа и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. J\Ъ 5l0 ко

совершенствоВании контрольной (надзорной) деятельяости в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (налзорному) органу не поздн9е десяти рабочих дней со дня поJryчения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

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

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

поrrц"" к.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объемеi

позиция кНет> 1ipiqa +) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

четвертаJI
стжьи 62 (2)



позиция (Не требуется) (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реilrrизации проверяемым субъектом и (или) надзОру

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание>i (графа 9) отражает поясlляюlцие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения;
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
З. последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обоСОбленнОГО

подразделения)_ индивидуtrльньlм предпринимателем. работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в устанОвленнОМ
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителями проt]еряемого сlбъекrа являются лица. принимающие участие в совершеI{ии проверяемым субъектом хозяйственньгх и иных
операций.


