
поиложение l7
к hриказу Министеуства
труда и социальнои защиты
РЪЪпублики Беларусь _

// iнваря 20I9 i."Jф.]

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЬ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

список вопросов (чек-лист):

[ата начала !,ата завершения Щата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц 1\1есяц 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. телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной дея,гельности по ОКРБ 005-20l l и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта_

Il
lI

rlll IIlI llII

ВИЩГIРОВЕРКИ: выборочнаяП внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекгу

]la нет да нс,г

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяемого
субьекга

проверяюшего

1l 9_) 1 5 6 12l
по:lI l r нкт 8.5
п1 нкiа 8 t|')

l. В конт,ракте указаны показатели

сIIик). Ilс]IсItОи ПОкlt']аlсJll, сооl'нОlllсНия
изаtllrи продукции. I,()tsаров, рабсlт и
мов производства промышленной

llродукции. показатель по экономии ресурсов. задания по
увеличению объемов использования местных видов топлива,
нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению

пJ]оизв
сOереж

эффеюгивности работы
одства t.l прибыли. а такхе целевойоргаt(изации. роста

lI()lia,]aTejlb t l() )llсрго
темпов роста I]ыручки от реал
услуг й темпов роста объе

,llc11l{ l\'l\fK()c l ll ll|1().lУl(ItИИ,
подпункг 8.6
пункга 8 (l)

2. В KrrHT,paKтc указаны условия оплаты l,pyJla руководителя
еделяемые в сооl,ветствии с законолательством() l,анизации. оII

абзаtц второй
I]о.Ilпункта

8.8.1
пуrrк,га 8 (l)

pIll}JI
абtl.t

lIк) l{)il е ог ()к Il кталLц:]аilI,aH()ав()tI lцк ll() а сKI ())
,I,p

рYказан,I,p
р

I.1l] () l}сl} хс езаII I{I} I,1с (,)]\,t отl1сlll lllI с и,q еIIl иII с N1е IiIl д1lIl ьtl )(у р
tlсI} аII1,1 отсll I}(),1 lcс с нн l,()сlвсll и l1l]J] аII ll ()l(сIt 11rlIlll е утстil ц р,I,cJlи IIL ои ll tll,| Ilи 1,1мс сN,t

,Iс бс зс важ
абзац третий
подпункга

4. В KolrTpaKTe yкzlзaнo право органа, закJIючак)щего контракт,
уменьшеlIис (лишение) премий всех видов tlезависимо отlla rI

1Порядковый вомер в Гlеречне нормативных правовых актов, в сооl,ветствии с КОТОРЫМ ПРеД],ЯВлены требования
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привлсчения к дисциплинарной ответственности за
несвоевременное выполнение или невыполнение должностных
обязанностей без уважительных причин.

8.8.1
пункта 8 (l)

5. В контракге указано право органа, закJlючающего конlраlсг,
на уменьшение (лишение) премий всех видов t{езависимо от
привлечения к дисциплинарной ответственности за использование
l ocyJapc твеIlного имущес,I ва не в служеоных целях.

абзац
четвертый
подпункта

8.8.1 пункга
8 (1)

6. В контракте указано право органа, заключающего контракт,
на },меньшение (лишение) премий всех видов независимо от
привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение
целсвого показателя по энергосбережению, показателя по экономии
ресурсов, заданий по увеличению объемов использования местных
видов топлива. нетрадиционньlх и вторичных энергоресурсов и
снижению эIiергоеN{косlи прqдукцц!!.

аозаu пятыи
подпунюа

8.8.1
пункта 8 (1)

1 . В KoHTpaKre указано право органа..закJIючающего.коIlтракt, в
lом чllсле право на .лишение (снижение) )сlановлсннои надоавки.
лишсние 1снижение) премий или вознаграждений за нарушение
законодательства. в том числе в части неправомерного
использования государсl,венного имущества.

абзац второй
подпункта

8.8.2
пункта 8 (l)

(lrевыполнение) работ для государственных

8. В KoHTpaKтe },казано право органа.,заключающего.контракг, в
том числе право на "цишение (снижение) !становленнои надоавки,
лишение (снижение) премий или вознаграждений за
необоснованный оr,каз (уклонение) от закJIючения договоров на
поставку товаров и,qи проведение работ, недовыIlолнение

абзаu третий
подпунюа

8.8.2
пункта 8 (1)

9, В KoHTpaKr с !,казано право органа, заключающего контр_акт, в
том числе право на лиlllеlrиё (сниkение) установленной надбавки,
лиulеIIие (снижение) lrрсмий или вознаlраждеlrий за наличие у
организации нсиспользуемых более одного года объекгов
недвижимости.

абзац
четвертый
подпункта

8.8.2
пункга 8 (l)

l0. В контракте указано право органа. закJIючающего контракт, в
том числе право на лиLшеIIие (снижение) устаt-tовленной надбавки,
лишение (снижеltие) прсмий или вознаграждений за сокрытие от
opl,aнa, заключившего контракт, информации о нсиспользуемых
объекгах недвижимости.

абзац пятый
подпунюа

8.8.2
пункга 8 (1)

l l. В контракте },казано право органа, закJIючающего конlр_акт, в
том числе право на лишениё (снижение) установленной надбавки,
лишение (сrlижение) пр9!LиЙ цди вознаграждеtlий за неIIриIIятие

абзац шестой
подпункта

8.8.2

2 )
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пункга 8 ( l)мер по t]овлеченик) в
объектов llедвижимос,I и.

оборот неиспользуемыххозяйсl,всIlныЙ

нкта 8 l

абзац
седьмой

подпункга
8.8.2

l]|,ос ()к н к1,аII aKJl,] tll() ак)()lI ll ва ()() га ща кl,е ltlt 1l
,lp

1Jl ()к а!ру рlrTp
ll l]ба l{ltи(}анст I]Jl() IIс ll адIlс )l(II IIе l]IlJl сlII Illl еilнп оlllI сcJl )от N,l (рав

Il IlII сItll It lt,з еII ыв 1-1IlаIl аж еоз ,ll]IIII] IllN, t{IIIIс )tiIl не сиI{"ц еIII Ilн с Ipре)
сB"lI еtl tlIl I]I()кtt I}() ()Il ()I]),ке с () LIн \ыв ()ll lIJI llс llяL сl} () ок tl лсиtl,iI гра(lр р

1,1tll 1.1жItI} оN, схLI б() Il оKl l]N,! лс1.1с llс ь(}л ,зllо1I]ы ()о оох яз сl[,l lll}c II
абзац

восьмоЙ
подпункrа

8.8.2
нкга 8с

н() il K,l, t]а,I l() 1,oс кl,ilII кrIюза()ilказ ()ll п в()а Ill()к aKIe
,гр

]1 l} а.ру рl ll,p
II al}б иl(II итс IIil I}Jl() ll ()с алlIс я{,l Il иеиJl ис llIllаtIиIl Jlс с II alloм,го у)(р с]lll ыв оlI clIJl llIl llI] l]аllв()з ilt]l.i,цIlI] аждtIс и II l\,1ши IIс сtl lIс l] )I( грл )( рс

LIll х l]() II eJl IIяrl и,l,и
\1()JI еI{ иll ,llI дс ко в(] LlI}"цlt Il LIс lt реllpерорр

lIIIIa ,зll аllI.I о()\1 с циIl за(,}к llJIll кс н llо Ill\lс лII на еil \tп
|4. В контракте указано право органа,,закJIючающего контр_акт, в

том числе пDаво на лишениа (сниkение) установленноЙ надбавки.
лишенис (сtlиженис) премий или вознаграждений за Ilевыполнение
иJlи ненадлежаЩее В1,IПОЛнение обязательсl,в, предусмоlренных
ко акl,ом.

подпункГ
8.8.3

пункrа 8 (l)
15. В контракге указано право органа, закJIючающего конlрак,t.

l]касотпtI.1 it IlIlII IlI,il()к)"ц()li ()It 1.1 те.]LIl сIlI tl|| сс\lан рур
I() ()ll ыN,l шJ llс lIlI и lI о llJI llсllTI ,цс ()ll 1,1е \{ ill ()ос c,loTI] I}c,I, к) гу уlц рдуу

асч l}() l}б Jl() есб() з,| lI1lll l,ос сиl} хtIlIс иrl Ll \,l трехIl си ()II ll,]l

Il и1l ниаж l,t.t l,cJl 1,IxltI}гоrI ин б ч() ете ,rц l
абзац второЙ
подпункта

8.9.1
пунlсга 8 (l)

нтракте
сфере

с

()в Ic я]I,l l,()с ок,зя Ilа Ilо ilиаIlакa:J уок рI] },
сIl сtI llII l()не ItIl ()lI обесв() \LI Iп()l,н оJl],\Il it Il llо гаIl l }l,pр сllIt() I.}()I l]етс],ts() l() Il()аI.1lI(,) Ilга ,]аll Ilа oTI,1б кlt l]() ррр llнl] \{ы()]lк с.]l tlKl,]l1,с твоLc \,Iаз ()к ()н jцlt

ДОВЫМ ЛОI,ОВО ом.
абзац третиЙ
подпункта

8.9.1

месяц.

сJI,l, яв()() tя Ilза ()н c,1,1, ,(а:}l{ аallн aK,t,c чкр()lil}1
,7

у,lp
ба lI(Il I]()а1]lJI} J,jl lс()l, ()Il Ill llII и ()пво хы рсl]Il ло Ilга зtl Ilit ll }lрсрефр г() () аа,] l]оll с(,)н днс Ill(ll Il сnIIсl,а l],1()l} рilб Itо гIl ак \t режатыпл рор

абзац
четвертый
подпункта

8.9.1
пунюа 8 (1)

.]lI,c яL,l к в0оя анз ()сIl лиilказ llок ll сKI1 руI] IrTp
t] l()tt аllб() сс пии ()lllIo,I, tll() ныts хос лl.| в сllI,lt t{

,]il Iци у
,I,p

ф рор
хсв Tcl,t] I()()()l, I Ilис]Iс I}() 1.1иl\,| сl,ес уа.дNlсt\l() бil t]о у

,lp
кая(l] р сt]J l llII хl,]l(l.t оcTatlil ()с лrl к) IlIi(,)Il хо jl дбсlс l]a Il,lII l\{ уplt тртр

llн сtl liс \Ill I],l,ex
N,I rI сJIIt са llкl ll\l в тоt]()а ]\l I]l}ыIIIII] \1bi иоI{ N,l a]ll рр il llх() ,r1()IIбос нва l]llIt\1ктlt а\tLI Il l,р)II l]i,l I}()ll рана,гtл\1 l\1lI IJI]()н т,ррр ltrI ссJINl вх аaKI х I] тохы ыL]o l}lllI () a,l,tlN,l l]HI.1lв tt I}п tt тс() рарутср

lIхнI]a иtl ооIIit ()бхLI() Itl]х ктах, раJ\,I 1,Il} lIти()Ilнтех си(I кс хll трпраn
х сlll l }lIl с(l I]itи l() и ()сбес() пN! 1,1 Illхб () мtl еь]еll ()llII ам ьт /11,1il IIд

Еl

абзац
девятый

подпункга
8.8,2

пунlсга 8 (l)

договором (согJlашениеN{)

пчнкта 8 (l)
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жизни, здоровья и ра работников в процессебtуl,tlспособнtlс,t и
овой деятельности

зац пятый
подпункта

8.9.1
пункга 8 (l)

1l

охране труда и пожарной безопасности, своевременному и
пръвильному проведению расследования и учета несчастных

фи
фе

l]и() I,all изациc,I-L ()l{ воя он н дителяаaIl ()к,ге ltilз9 р()l{ урнтра
l\tи хI)l м llоеобн ()хIII] I,иI(),lII лпо(),I оII Ill l1II tlli() хы рс ]l р],руф ре ти l\4:] iIнн Iо () I\,1I] ап ,]lI I]() cTl]Il е ин к) дп сtiкl] е жл траJI l(lilIl о рду рсрр

l()l}() коli бit lio,I, кIIза оJIб l]aс llIIхы }l llxIс Ilс ll() ьajl II /t роI] нтролрр
II оI,t il сll ииIl ()сб нва I1 кця бit н(]т каIt l\lб() Io.II Il Il уна,J lllt tt Il с д тргрр

сJI tlacl] ltll п оизводстве.
бзац шесто
подпункта

8.9.1
пункга 8 ( 1)

бязанtltlсr,ь руководителя организации в
сфере трудовых отношений по своевременному предоставлению в
случаях, предусмотренных законодательством и локtlльными
нормативными правовыми актами. гарантий компенсации в связи с

"рёлпо,"u 
и (или) опасными услоЪиями труда (сокращенный

рЬбочий дснь, дополнитеJIьных отпусков, лечебно-
hрофилактического питания и лругих), соблюдению норм по охране

,]til x(clIIllllII молодс)tи и инвiIлиllов.

20, В контракте указана о

абзац
седьмой

подпункта
8.9.1

пункга 8 (1)защиты, организации надлежащего хранения и ухода за

,ь руководител
trбеспечению

с
ycTaIl

бувью

IlIa заli l.] l]ц}l(),lilз Illl с()ак il,] аIl б() яliI} () ктеа р2 ),I ITp
в It()а ()LI к()тн(lllIlI() Ilс lJIlво хы оl It рс с с jll,рф р

lI ll () е Ilос еIl ll La.rl ()tl\I ц д ждIt () а\1\1 It() с]I Iill ыeI,it l{cl,t] li с рoOrс
ti ll ItI1 lIс тс амв [ill llг lt]\l ,цо дуIlс с lUItt IIL ll() :I рIl р),

с едсl,вами

а_пьной
эти I\{ и

ll llKTa 8

аOзац
восьмой

подпункта
8.9.1

()с

.(

и lt() изI,aH,lcJl ациL ()к оt] итllзаIl ля()1lкте1l l{ 1lIIа2 р()l{ liI] Ilтр
твьс а (),] ()ак ()lI ателк)Il jlс б() I( |]с,lIll() Ilс вll ll ()I]о хы ],Itос с др уl,рф

Il I,o() в I\,l() .IJl ктис н N,lыN ле lIll хLl() II с-гIl1 ора.l-пс t](') l]сJ ртр
\1ы ttввонв \1ы I1ы ll\l () aTIl\1о_II ька-ll1Nt \1Ill Il праос ]lI lIIll IIс яIi д р( ) р

акIами и довыми доl,ово aN{ и
абзац

девятый
IIодпунюа

8.9.1
боr,ников.

с
в() а|, lJзli иl1l, к во (} ,leи яJIзя Ilа ,lнос ац,]KiI Ilа оба дl(I] Il() акте рJ2 ру1р

l()нии,\il ilботкIlс lIl1 Il ()ыв х ()1, ()Il lIl утвержд()с ,,l р рутррсф
tsти IIых()Il а]\tхныоJl кilльllхtl ихI)I ни с дJI() Il)( IIосl, кllи рд утр р

бя а,з осI{H ,l l]с ()lI IIо t,аlл II lJхи|, 1tJI сN,I }lнт пI кцикт I}()аlJl]() х1,1 у(lll а уюррр

нкта 8 l

абзац
десятый

подпункта
8.9.1

обязанносr,ь руководителя организации в

сфере труловых отноlлен!й по свосвременному рассмотрению
криi,ичеiiих замечаний работников и сообщению им о принятых
мерах.

24. В контракте указана

l

пункта 8 (l)
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абзац
диннадцаты

й подпункта
8.9.1

25. В KoHTpaKтe указа
сфере трудовых отно
ста1,истических данных

на обязанность руководителя организации в
tлений по lIрсrI,ставлеllиIо первичных
о труде в объсме и порядке. установленIlых

законодательством

абзац
двенадцатый
подпункта

8.9.1
ню,а 8

сфере
квали
совме

В контрак,ге указана обязанность руководителя
труловых отношений по обеспечению

фикачии 9абоr нихtlв. созданию необходимых
щения раооты с ооучением.

организаllии в
поtsы l IlсIIия

услtlвttй лля

б

абзац
инадцатый

подпункта
8.9.1

2'7 . В KoH,rpaKTe указана
сфере труловых отлlошени

обязанносt,ь р},ководиl,сJIя организаIlии в
й tto отстрансi;ию рабtlтников от рабtrl,ы в

случаях. прелусмотренных законодательными актами.

абзац
четырнадцат

ыи
подпункта

8.9.1

бязаllносr,ь р},ководителя организации в
сферс трl,ловых отноulеI{ий по внимателыlому отношеник] к
нух(дам и запросам раоо l ников.

28. В контракте указана о

абзац
пятнадцатый

подпункта
8.9,l

бязанность руково/llи],еля организации в
сфере труловых отношений по представлению дек.Jlар_ации о
доходах, в ,гом числе о вкладах в банках и цснных бумагах,
обязате-пьствах финансового характера в случzшх и порядке,

29. В KoHтpaKTe указана о

с],ановленllых законодательством
абзац

шестнадцаты
й подпункта

8.9.1
пункга 8 (l)содействие супругу (супруге), близким родственникам или

свойственникам в осуществлении предпринимательскои

фс ,J

оя I аII ,]Il ll ,I ts()N во ,I,ll c-lI aIl1L .IаII яоб ()сан н:]()к IIl а ск,г каза() рв рр
к иIl с и Nltl ,Ieit LJl с ()Itа N,lll тll сl, яоTIl еIll 1.1ll ll ,I lI Iзttоl]() хlJсс р рдтр i,l,)

() LIKa,t ,гьl]aх ]l It сIIи ч и lnltJl бо tl.l() и нtI (),| сл нь стьо ер]l

деятельности. использ я сJI жебное положение
абзац

семнадцаты
подпункта

8.9.1

с
с

1lг tlн ,ta
1.Iи воок оl] ll JIlе я Il() я,зб Iltll{ C,I,L() лI,Il il скl каз Ilil а ркl] ()) рр т иl, х t]Jl,Ill ссJI ]\,l lIlI с ,Iс ltlll,,I,сtп 1.1ll tl II IJб(} Inх ll(,) f () лс с pe,I,л ртр(l lr

|,с сlt IIII иоl() lt)с lt,|с ,с
I Ljl (lll сть дзBrl llа 1,III l\I с д у рI] ll() () ас lv() р

IJч сll IIll () иIl lIбсl ()jIетя яс дI}я .]lI{()оl,к () Ilоботil IlII 0lt \1и() il }.lll Il ррр
ttII ilз l.t IlсI} IlIi Il() I,a цоc,I,it()L^гL ]lо ис дI] () окti-Il ll J

абзац
восемнадцат

ый

контракте указана обязанность руководителя организации в
с_Ферс труловых отноше
ьез согласования с гос

)-
ииаI, ll :]аNII.1 llс tt () ltоlсlt lll -гьа1.1tl ()ссн рр
в,]и и()н \,l а|, II()ItII N4Ll га() аllиствеit/ll

Е 6l

пункга 8 (l)

пункrа [l (l)

пчнкга8(l)

пункга 8 (l)

пчнкга 8 (l)

ls



94 5_)

подпунюа
8.9.1

пункта 8 (l)
) которого (которой) она находится

которого (которой) она входит), сделки с юридическими лицами,
собсiвеннйкамй iлмущества которых или аффилированными
лицами которых в соответствии с законодательными актами о
хозяйственньiх обществах являются его супруг (супруга), близкие
родственники и.ltи свойственники, а также с инливиду:rльными
предпринимаr,елями, являющимися его супруI,ом (супругой),
бiизкйми родственниками или свойственниками, а равно не
поручать без указанного согласования совершение таких сделок

I} с()сl авпо.IIчинении (всilеlIии

иным должнос,l ным "rlицам.
абзац

девятнадцат
ый

подпункта
8.9.1

язанность руководителя организации в

сфере труловых отношений: не принимать участие лично или через
иных лиц в управлении коммерческой организациеи, за
исключением случаев, прелусмоцэеi,tных Законом ..Республики
Беларусь от l5 икl.lrя 20l5 iода <О борьбе с коррупчией>> (и иными
законодательны N,, и актами

ЗЗ. В контракте указана о

абзац
двадцатый
подпункта

8.9.1

сфере труловых отношений:
за исключением случаев вы
иностранных государствах
законодательными акгами.

и иных случаев. установленных

,cjl

с
at{г ,J

l1 а ии t]ок оl] Il ,I (),J,l IIil ()сIl l,,l llliIcа каза аlI об /lко рl}_) 4 рlI1,p },
()сIl ii нII хы аб IIl1tI вс,го вLеl ках.N,|иt)lt ,|,р

]| и I]llc,I l}c хLI KIU]0,()cн llll я л()лll фар

абзац
двадцать
первый

подпункта
8.9.1

пункга 8 (l)

контракl,е указана обязанносlt руководитсля организации в35.

l)c1,1]c

I\
I1

ат

еIl кI1) с11 т() он IIl IlIlы JI() ,ITblI N{и сll ш() II ii}t сн в ll(() LIt х ( ),lс дтрQlср
II () иIl яиall ,l l1казьтел ()ll l,t]сt]()() и ,lс ручс)It нб ио ,l уcJl ]l( )I,pу llI,1 IIс l.tя счJ] ()lI Ntб()IlIl гооб() t,c]] ()lJ () шJ I Il Il(,)к ll() Il ч,I,[t

р
l] aJlIl ,I bi1iсl\lс оа,l,lза сll I()|(-l сrI 1tI] ,lвJIя Ic яя сIl()()}. ()-I ()tl(Ilк ()() (( рор

оtt а-цtl Ilь го()i],iIб кll ll цс Be,I,aо е[) сItJl llс ()liс lIс вcIa си,1 jlll пч,,lр
нc,I, ых ос сl,оI} вl\,1l]()I; Jl а сьр с ll иб-п I]l{ .r(()с () ияltlI путрур сс ах)(() IIс сll ts иоJIIIб ()Illlс JI() ()b,t l,I]a Lll с tl IlTepl],г()а слух(л )у

lIt.l хыI.tио аl, иII
,IаIIгиIl ,]() ыII хll а иlи()Il l.{JI rIl,и liес их ррслр

],() с ()х I ,lс с) лисл иt]Jlхllскж I,I из есч к tlTitаll_I\ раll.tt) 1,I l( IlIl фIlлр
ь1жбts ItII II()ста()I, с1t]\,l ,lссаIIl сII

абзац
двадцать
второй

подпункта
8.9.1

36. В контракте },казана
сфсрс труловых отношени

rtбязаннtlс ll, р\ ководll IсJlя t)пl аllи,tации в
й: ltc приllиvаl ь им) lllcc lB(l ( IIолапки ). ,а

с

треть
оных

L хLIll l,о() ()li JI lII.1lI llIl пll всl} tI мtlc ыхс iII:tc }.llvс рl1 It)liJ I е(] IlII р роt],р() р
I}к) l,1,I ()аll LItlяти ли IItl lIс .цолыIi ]\,Iх с II() tlх Il ьit.l гу дууIlIl 1,I ци у прроф

иг I]с ,з
,I llв сб ыот _IсхIi IlJl в IlI}ц .lll я,I с бс я I1. 1 раilлдj

iiстеоб ,зая IIн оыв х()с л.d{еII N'l c"Iиенсll ()ll JI

двадцать
зацз7.

lt е
я (,) и,]ган и 1.1ок в() lcll aIlJlatlя,з ()ll Jtсть()l IllKl,e1l рок ll ручказа,lp

а с етti,зIl с() ,] киLll ос стtsле яl, д,1,I l() IIl() II ии lIцI]() хы/1

ЕЕ Еl 2

пr,rlкlа 8 (1)

пчнкr,а 8 (l)

пункга 8 (l)
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трети й

подпункта
8.9.1

пункта 8 (l)

мIrl ис l{иян()отн еIllсс tll{ х Jl и оl,орllиJt ичк)сс ик х и и/l ц,ичи:] ( рф L остll и ,] ilся,|,t] и()оl1 дI, IIжеб () л )lIво ос ы ()хв () I} (трлят слур ()Ililllм и () l(l}()()кж нб хы /'Jслкое к) х,.] lIеч ин м рсл оезлси к)кJI уlцду
IlII |(11 l}() I1иJI() c,l,Beб и_гl l{3 их даг с гиIIсю рI-l{ attIл ниll ( у )у ру, упрр сс (),1,о c,I,c1,I]lt иt{I]ея 1,1м хcTBJlстtsес иIlH оli в lIlвос ti осч

.jl иIl ()llьс11 Ij i,leJlср llс б кJl IlI,()() t]o L,| у]\.tы и ,ц рсN'l о удн рамарждун
J1 ки1.1l) се ll ()иaN4ыll I,1]\t () I,aHI] Ilс}(N{ I,(,) с даIIlt ости рl,о воо у рстд дуре с е l}сl,сl,ctIl] за лных гос llIl lIIl ail() jц ра ]\,IганIl у рстejIБ а сь строрр хilll Llсl] ]\,l ,rlHиJIl1l]()нн ()ых |а llс а с ,1]:} ) жду р()(го,I,Bс()о етств л рщих } рую

я I,()сыIt lI1 сто 11lс г() а_]l I.,tс ,lсNt хLIс е l,влс я() l I],и ио IIl,a заци ур
|1Il я ясaltJIilганоIlL г() () ллс ilлl,иколлJl ll tl,l ()бl]7li тнос го () рупIlaол рд

()Il II IIl] l>lна Iltl хLI себ I]
'Ii

хIJ х,зых 11 pIн ()N,I уднаt] стия l] аруеждУ ар
хб cc,l I} LIIl lI()с c,I,B,lс II(rIсil,]llя хт дll яI..tN,хи LIнIlllк х рев()т rl се ер() рр хLI Itl вJIес ся ]\'!оск()lI щII сlt сJlN'l оездн во t] то ун и}l и() ъеб лдlt )(фо llll llс llll1,собlIIl хы /lоб ,IBeссхи ltlк,latlь ст() Iiяе елll]I]сl,ав о\1а хKzi др

l]()LlIl пх а() 7(ссllI ll:}
,]Il саI]е ,lll \tгI.1 ll-l lIlll()Il() It t](),:1

абзац
двадцать

четвертый
подпун кга

8.9.1
пункга 8 (l)

финансового
беспечения.

огра
обяз

]1,1 il tl1.1() аI ll,ll,cJI Ilк в0() Ilсl,ь j1зая ()Il IIilIак а,J р()к ак],ев р3 !нтр
]lс 7i б LIIl \lll} сI}()a-I,bItсlt ()II ьjI ()]tсIt()Il сlll lt ]IIl }I()I]о ыхесв дl,ррфе llIIIl ссIl ()к ()с алI,1 I{ь -гео- ха\1 тства р,lе хяll сред

IIllа Il() () IIlit ]llествll Nt Ilг()с tцдго () рNla н() онt]ll _vо рIlир
I1ltli ()()li(Ilс l,аос I]j lIlllIi,Iс lt .l I)с() lI llс Ilн]]ск)IIll ( ) рI]а\lо Il р

,I,p
рар

ф
ф

I] хLIыIl \-Iс жеб .,l\,Iltнс llII )сIl оII Il-Iti l,р }llе llIl сыItII сt] оlI уп ролуч
иостенна

абзаll
двадllа,l,ь

пяl,ый
подпунп а

8.9.1
пункта 8 (l)

сь и иными законодательными актами.блики Бе,qаРес

Il\ служ
жбы

Illl() ltla ,заtlя ll()к ли,lеl]()я II]t сIL()об дк зli на а l]ок ак,Iе9J )рt] нтр
l]I1 еil \1 I()Il к) lI() lljI IIItыl} ()ll It.I я-I l)Ilс llII нlо ()н llI уе !' о l]bI\ ус дф п тр

l lt() хlJIlб \ы .(II I.tIl \lсll пс о"ц )к) с р )вс зя ll llо еtIра оl-у--
]\,() с|.)а ()ILI к,Iсоtt нв Itt) ]r\l (}с р(,leиос lI0яоб ilJ ItI{ }eL^T\

_iI llь хыя об lta,]() l,сll ()с е ){i IIа ttс IlзiLrI i,l I]lt дrI сlиаt]чIи с ок и рареll о р.,I (
llL ll()ст llок ll Iся ,IсоII ll l,B () есtt дк ь_lна оIi ltо \Iа Nl ррт})) учпр I,p

сtI ltк ll() llс1 llIIсlа в() е,l ()llеllIlli соl1 TvслсKllltп aK,Iсн ок и уе\{ Ll )llди р

двадцать
шестой

IIодпункга
8.9.1

а зilll

ll HK,I а 8
его возникновения.

,]аll Ii ltl.,() ()и,l,еля I ilIi цнIl с() ть к I](,)il дякте ilк ан:].10 ок ррнтра )
II IIll l,l к)lt Ntьи],ел ()Il l\tе:]lI \,lаш() IIс ,lll ()п дл еро ыв х I IIо рс е дтрфер сс () Itктаll Illl lc()к Ill]a() l{)ltIlJl рltJI tl1.Iн Io флс вот рашIоll редпр р ()\! l{iK c,I() llIlt,IJ I ()lt ,tсIt l1li t{нI]O-] кIl ()Il(),з

Lt с|] ос1,Il\1е cl ()iLlc,,I аtI е сJIе I.1 у

абзац
двадцать
седьмой

Il()я la иlI }tа,з()к I]() l,сJI l(t,lзая ltII с l,b()tlказа (')а (l дк],еа р1 кв р0 унтр
я ()сl\,l сllз () II Il /Iч N,оlI lI е линс1.1н l.{ здтно tllоt]о ыхR д,I,p

уересф
с t{-l Lllсьс N{ IIlI () II лкl il llllIlltств я к()t{каc,I1.1

LIс ния с д

ЕЕЕ ]lEE
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подпункта

8.9.1
op[,aн. заключающий контракт. о решении 11родолжить или
прекратить трудовые отношения.

абзац
лвадцать
восьмой

подпункта
в.9.1

Rыl,екаюших из законодаl,е"rlьстr]а, ло
правовых актов и закпюченного конl,ракта-

иоителя ганизацинн стьо овокбо яза данаказ()l( акте рув2 рунтр
б() аняз осн и,leни ыхсн ик)lIыl] олlI()пин иоотн еlIIвыхс с ()в дфер

,lp
HLIXтивн амнь хыкал ор

зац второи
подпункта

8.9.2
пункта 8 (l)

законодатеJIьством. при l Iрове,rlсIIии ]\,Iодсрнизации

ать
дарственного
лет- оизнес-

ганиз ии()ок оll итсJlя ацзя }tан тьосаказан лко к 1,свз4 рурунтра
оп яя(ения,1,о

]\lI tt си ]Iиl]а ис веaBjl IIия ганс I lil рас рl] орер(l пр
оп,ll]aс мииIM уIвержддим отвщ сру гос\jи () аIIl, l\{()ыв епI яc,0,()с tцнива к)()с лг ()ас ур

и пяl,ьllaо аг зани иIIltитияазаtsJI иII я гн() оtt рразу рпр
с IJа вло нес аяхri т|,о а вявити IIаоaI{ в ес .]'l, упJI лураз

твующего
- бизнес-пл

ниа и-l,Bс il кж,I,ltl]() l]з () созддис с а,tlо с ик кци д пртруре кl,овыхнн()в ни вестIIа ()l]и,з ствао()он ов lIго л

ных
или

абзац третий
подпункта

8.9,2
пункта 8 (1)организациил в том числе дснежными срелствами I{a расчетньiх

( r екущих) счетах организации. В соответствии с законодательством.
оtlределяющим порядок расIlоряжеIlия указанным государственным
,.tмчщес1,}}ом, yc,l авоМ организации и сIчIеТОЙ OpI анизации при ее

ииан изгов ител я ац()llан тос ь днаказа яоб з(,)к Il ктв44 орукрутра
пс о ял< иянrI си Jlтоми|з llе l]нс ия ган() ра ое ав"ц аllиl} у lIp рсрсф

мми ествожая я|,Lc lцl]с ои()ами гall и:]al уи тв цисвт ]\,() рltми ес раlIl рср

IIаличии
а зац

l{е,tвертыи
подпункта

8.9.2

конl,ракте указана обязанIIос,гь рукоtsодитеJIя организации
в сфере управлсния организаIiии. в 1,ом числе распоряжения
иNl),ществоNl и орелсI,вами оргаttизации. по обеспсчеlrию
выllо-цнснLIя оllределенных Ilоказаlелеи раоо,tы организации.

:15.

зац Ilятыи
полпункта

8.9.2
пункI,а 8 (l)

о иc,I,b к l}Oо итеJtя ганизацианяз () дlIаакте анказ рк()в руH,I,p у
жя ние яIIасч сли11е в ,I,o

]\tо ган оре ения изаци ресв рр правлф
ии аботы оll()п () аг ин зацс васт ип.1 рисс l\tтво ]l ри\4 щ ру моолIlll(] аlUI TLI ви]l з tlп.,мы и о аI,ию I]о tIl.t Ilе н ацияпес IlLlсоб Д,r р

ок и ил:) есиtIa:JI() го оп а.не ия днпоl,е l о ктрбо е,ь м иррш треблку
,tепловой эtl гии видов тоllлива.

подпу
8.9

ITIec1,o
IIкта
.2

ииов я о гаIlиз() ацстьо дителаaIl язаоб нн1{о акl,е,7 ук р]] рvK:I]нтр
осп яж Llияиt{ слот мl}и исния l,аIIиз ра рс с е вл allв орф р пра
lIобес еч ниtоllоизгit н ациивамии с стN,l лтR()ссN,lи щ

пчнкта 8 (l)

пункта 8 (l)

оргаllизации:

пункта 8 ( 1)

организации.
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пункта 8 ( 1)эффеtсгивного использования средств организации, в том
принятию мер по вовлечению в хозяиственныи оборот

числе

неиспоjlьз щес,гваемого гос ,l с,I,венного им
абзац

седьмой
подпункта

8.9.2

ии() аI lIиз(}к во ,гелll я аця Il:}а осl,II Lктс к lIll а об л81 ок рурнтра
са ()]l яж нияlI сJIIi l] \,1l()I.1зl all еllа()е п свл llII ,l I( р рIJ сс ррф ра

ч иI{ ю() lIбсс еII0ttIlI,а ,I
1lIlоtIми l -tt,c,l l]1lс дп1 с твос Ntll рIц ре)

l\1у с п ал нII ()IIII \Ll lttlяти () II с ,]l )(tlя I] ll}I
"l

l,paыI} оп IlI{"Il ррсеро l)
комплекснои моде низации о гани:]аllии,

абзац
восьмой

подгryнюа
8.9.2

в сфере управления организацией, в том числе распоряжения
имушес,lвом и средствами организации.. по ооеспечению

ре:rлизации государственных программ инФорматизации и их

язанносl,ь руководителя организации49, В контракте указана

мм.подп
абзац

девятый
подпункта

8.9.2
пункта 8 (l)

с

llIa зlt ии()L ()к lt() cjltll, ,lillt aIiостII II,l ,}актеа ,i -}il а ,'l5 li ()в рр)нтр
сil ()ll я еж иянl\{l lI сJIllI}la llзII t Il 1,1() I-(L- Il в-ца Ii яll р рссl] рр ), рф

аIIl]сс II с,I ltlI к)()()аl IllI 1l
,t Illl()с с с ltl \|а l.i слуtlсс воI N'I i(\1Il lll рр

с ы заtl()l()б c],I I\1ll а ,r1дх{-}аб l{) е,гн
'I(

l ()()II() аI liII it,з ll с лItсrl tlн яlI ролч
сcJl оl] гое1 il ll х Ilсс]\1 lIl () () б l()ll "l() ll ilIi сll ()к I,() ilжсс тс всI{с Iс (л рер

испоJIь:]ования и своев |\,,еl{ного l]o1]t] il la
абзац

девятый
подпунк,l,а

8.9.2
пункта 8 ( 1)

язанность руководителя организации
изаIIией, в ],()l\,t tIt{сле распоряжения

имуUlеством и средс,lвами организа.ции. Il() предсl,авлению при
лрекращении,Iрудовь]х о,tношений в opI,ali, закJ]к)чающии
кilнтраю. сведсllий Минисlерства {rинаllс<rв (плестного
испо-цните-цьного и расl1(}ряди tcJl ь 1,1( )l ( l ('plilHa) о выIIо,JIнении

доI,овOра об усл<rвиях выllачи И }](] }t]Ра l а 0l().rlжeTнoI,() заима,
бюджеiвой ссуды. зtrк:l кrtlенного tlрt,аllиза t lией с Миltистерством
финансов (местным исполни,l,елыIым 1,1 распорядительным

гаl]ом

5l. В контракте указана
в сфере управления орган

абзац
десятый

подпунюа
8.9.2

пункта 8 (l)

язаннос,Iъ рук()волителя организации
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения
имуществом и средствами ._ организации, по привлсчению
putiorn"*ou к мЪтериальной ответственности.. за ущерб,
irричиненный оргаtrизации неправомерными действияпли или
бёздействием пliи исполнении йми трудовых обязанностей в

52. KoIITpaKTe yKaзaнa

соответствии с законодательством

й подпункта
8.9.2

абзац
диннадцаты

53. В контракге указана
в сфере управления орган

обязанность руководителя организации
изацией, в том числе распоряжения

I,л

it сl-ве нII ю I.1х II ь1,11, гос .ц() IIга заIl llil\I]i It llI,1сll тс редNlII се ]\,Iтtsо раIIl рр ilганllтаи ()к)()l{ \1\l с сч с1ьII аз lllа llта IllIеб.,}i,iIс

l 2 4

гrvнюа 8 (l)

пункта 8 ( 1)
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заключившего кон,гракt, коммерческую тайну третьих лиц, к
кото оио ган, закJ]ючившии ко к1, I Iол чил д п.

пункга 8 (l)

5 контракте указана обязанносl,ь органа. закJIючающего
контракт, оказывать содействие руководителю организации в

решёнии вопросов финансово-хозяйственной деятельности.

абзац второй
подпункта

8.10
пунюа8(l)

55. KoI1,1paK,l,e yKil,]aI l a сlбязаtltlсlс,ll, ()ргана, заклrочак)щего
квалификацииконтракт, создавать условия для повышения

руководителя организации.

абзац третий
подпункта

8.10
пункга 8 (l)

5 в ко Ii l,ра I\l с к ана оояз 1 II II ()сть ()р I,il llа. за K-rl к) tI aI{) lltс I,(l

к ()н,lракт соз ,ца I} llть р к ()в ()д tl l,е,ц к) llс()бх0,ц I] N1 ы е уc"rI () Itи ,| .'(,II ,l

с0бл Ioд ния сl tl ll () l t,]I с lI II () I,0 рех(и N, а ко ]\,l l\1 р tIсс ко lJ таи ны

абзац
четвертый
подпунк,t а

8.10
lryHюa8(l)

5'l . В KoH,tpaKTe указана обязанность органа, заключаIощего
контракт, не позднее чсм за один месяц до истечения срока
действия контракта письменно предупредить руководителя
организации о решении продолжить или прекратить с ним трудовые
отношения.

абзац пятый
подпункта

8.10
пункга 8 (l)

. В контракте указана обязанность органа, закJIючающего
контракт. конlролировать выполнение показателей разRиIия
организации. \,становленных лри зак"цючении кон'гракI а с

ководителем о I,аниl]аIlии
59 оH,I р1t l(,I о ()ll р}(и1, сJl () lt 11 с () II ол II () l] l\tатср 1.1lt.Il,tltlii

1,1rtсрб.ответственI{осl,и рукOводителя организации
причиненный им имуществу организации.

,за реаJI ь ll 1,I ij

абзац шестой
подпункта

8.10
пунюа 8 (l)

аOзац первыи
подпунк,l,а

8.1 l
пункга 8 (l)

Контракг содержит условие об ()TBeTcTBctlHoc1 и

руководителя организации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий контракта. в том числе предусмотренных
контраюом показателей развития организации и соблюдения
Il() ялка п авJIеlIия и аспо яжения гос /ta с,I,венным им IIlcc,I,BoM

абзац второй
подпунюа

8.1 I

гryнкга 8 (l)

бl. KoHTpaKr содержит условие об ответствеI{tlосl,и
руководителя организации за результаты дея,l,сJI ь1,1()с,I,и

Ь!ганизации, вкJIк).IаЯ l]ыпусК и реализа11иIО продукдии (работ-

уЬлуг), нс соотl]сl,с1,1]уIощей 1нс соответсr,вукrщих) обязательным
требованиям сl аItдартов и других нормативIIых докуменl,ов по
стандартизации

абзац третий
подпункта

8.1 l
пунюа 8 (l)

)
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8 l

аозац
четвертый
под|]ункта

8.1 1

н осн титвответс()()сл ив ссо2 () акт6 д уержитнlр
си олII зь во анин ,гь и eJl воеи :]а ос х ан ()со гаIlи цtsо о зацидитеJIя ррукр ти азIответс в осIIнми ствс I{н ()

]\,Iт обсtIи ло lIiсства ви ущму
хен п оав I{ымt] ь,гатели иган зииtI енн ыI{ ации ерррезущ орпру ерб

ииганково J]ите оя изацстви ия дис l,вс ии иил бездд

подпункта
8.1 l

пункта 8 (l)

зац пятыи

руководитсля организации за невыпоJlнение условия о
iъдопущении начала строитеJlьства сlбъекгов, вкJ]lоченных в

aMMLI, Ilри отсутствии подтвсржденныхt,осу,ларственнL]е lIpo
объемов и источников инанси ования.

оl,ветственностибз. онтракт содержит усл()вие

часть вторая
полпункта

8.1 l пункта
(l)

контракте указана возможность
с законодатеJIьством к
за противоIlравнос. виновное неисполнение или

исl]олIIение своих оЬязаIIностей руководителем
(') |,аIIизаllии.

соотве l,ствии
в привлечения э

дисциплинарнои
отtsетственности
неIlад"цежащее

частL вторая
подпункта

8.1 1 пункта
(l)ответсl I]еннос,tи за I]ротивоправное. виновное неисполнение или

нснал-цежаtцее исполнеIlие своих обязанностей руксlволителем

aTcJ I

B;lи 1Iс не ия в()tt ]\,I
,з я(Il() ст,ьоте ав ок l( пр},кaваннтра

l] оll иини атиктв()т,с N.I адмак:] llо ()с стрдствс,|, ии()твсо

о ганиза

IIкта
l

часть вторая
полпункта

8.1 1tIpol]]l](rtpaBHoc. в_иноl]нос .I
исI J(),]lIIенис cBollx оOязанI{остси

еисllо-лнсние или неналJrежащее

BJlи чс нияе вп()N,1 осжтl ьтазк аан возок акl,е рt]6 уI{Tp
ти зи с(),Il]eToTB llt1 ос()I оJl ()ltI{к1{ьствотеJlонкза ос,l,ввеl с ии ласооl, у

ко]:}олителем о ганизаIIии.
часть вl,орая

l

IlодпункI,а
8.1 1 rll,tlKTa

KoH,t,paKTe указана во,]]\{ожность ._ 
привлеrIения в

c()()1,Bc,l ствии с законолаl,сJILством к маl,сриальнои отвеl,с,гвенности
,Ja пг()lиRоправl,ое- tsи l loBHoe_
испо_lllенис своих ооязан нос геи

нсисполнеIIие иJlи неналJlежащее
оволителем о га и.

67

абзац lзторой

нкта 8

подпункта
8. l2

органа,
ода

тoTt]eТc нвс остьlIllaка:]аltо ек]]в уIlTpa
ьства,l,cJ]и1I зе оак lIн:]а облкlес лго ок акl,K.]lloза ак)rI щ нтр

а
11o

ац третий
дпунtсl,а
8. l2

В контрактс указана ответственность органа,
закJltочающего конl,ракт, за неисполнение или ненадлежащее
исtlолнение условий контракта.

абзац второй
подпункта

8.1з

70.
стиму

ы
о
с

контракте указаны /lополниl,ельные мер
трула (с указанием условий их предосr,авления)

итеJlыlог()поодополнительногод()с I,авлении o1,1l ска
jIирования

ЕrЕЕ

rrvHKTa 8 (l)
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8,) 4 52l
пункта 8 (l)аботноЙ платы до пяти календ неи.ныхс()х ением за
абзац третиЙ
подпункта

8.13
пункта 8 (l)

мер
ия)

ыснык ыан о олп ителн ь()к акте,7 l лунтр
оос1аllл нихcJr во иик аI{иаз NIе дияван il стис jl о л преуу у(му ир тр

05 о H,1,()анемчн (}б еела ц в,онл)tt оостн го к-цад()оп ыl] IIl нии прд (

если больший м не ll законолательстtsомс cN{
подпункт

8.14
пункта 8 (l)

гараIJтии и комllеI{сации,
предусмотренные законодательством.

,72. контракте указаI{ы

абзац второй
подпункта
8.|5.2.2.

пункта 8 (1)

предусмотре
деЙствия)

н()с вано ип() л() ьниl ел ()сн()с л7 акт() держитнтр
с)lt ния ниятсJI ствоь м аонн е коза оIl (да стор прскращр

ганаIIи и l,иа ве оп ()со () н(l о цико кта рд рнIра

ор
аг з\|и иин с вко () меакt аз на е ацикочаюк) 1,o ди,],с,] lаtсцз орщ ylII урнтр р
аб оотн и,зв плы аlыко() всикаяничих ди,гаяt ынел арбсз рпрув

ll ()ос иб иапл иты или
абзац rретий
подпункта
8.15.2.2.

пункта 8 ( 1)

74, Контракт содержит лополнительное основание,
IIред},смотреннос закоllодательсl,вом. расторжения (прекращения
:(еЙствия) кон,гракта досрочнО пО инициати_ве органа,
заключающего KoHlpaKT, за неолнOкратное (два и более раза в
течение шести месяцев) наруtпение руководителем организации
чстаI IовJIеIIного законодательствоN{ порядка рассмотрения
Ьбращений грatкдан, в том числе lll{у,":дч::-"]}
llредпринимате"qей. и юридических лиц. а также за непра9омерныи
оi,каз Ъ рассмотрснии относящихся к его компетенции обращений
гражjlан. в том числе индивилуальных предпринимателеи, и
к) идических лиц

абзац
четвертый
подпунюа

8_15.2.2.
пункта 8 (l)
абзац Itятый
подпункта
8.15.2.2.

лункr,а 8 (l)

дёйс,гвия) контракта досрочно по инициативе органа,
закllючающего контракт, за незаконнос IIривлечение руководителем

,75.

преду астор
Ilос вао сниllо -lо ин ьTcJl оеIlс () l,]1 I')t ло кт д рнтра

яt иян п е нияьс 0,I,1]
l\{лакз но о ащ]\{с нIl ос (дате р крротр

о гаlIизаIlии к ответственности аждан }.l lo идических лиц.

нкта 8

заll UIecTo
подIIу[Iкта
8.15.2.2.лейсr,вия) коIIтракта досрочно пО иIlициативе органа,

Ll]ел ()Il нос ниоваll() ()лнии,L)lt лсо()к лернтракт
ия tt н ll,Iа я{ нотв lvок оlI TcJl ьс (мс е Illt о за р кращда р сторllp д)' отр

закJIючающего ко акг l,анизаIIииза неп иIIятис ководителем о

IIII

16. Контракт содержит доIlолlIительное основание.
прслусмо,lренI]ое законода1ельствоN,r" рас,l,оржения (прекращения
лействия) контракта досроч}iо по инициати_ве органа,
заклк)чающего KoI{TpaK[. за нсолнократное (два и бо:tес раза в
lсчеlIие шести месяцев) прелставltеl|ие р} ководитслем организации
в vп()JlI{омОЧеНI{ые opl'aнbl неll9Щ
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необходимых мер для cBoeBpeMeHHoI о IlосryIIJIения выручки по
экспортным кон,трактам или оплачеllllого товара по импортным и
бартерным контрактам.
78. Коrггракг содержит дополнительное основание,

предусмотренное законодательством, расторжения (прекращения
деЙствия) кон,тракта досрочно по инициативе органа,
закJIючающего контракт, за непринятие руководителем организации
Оез уважI{гельных причин в срок, установленный законными
предписаниями правоохранительных или контрольных органов, мер
по усlранению выявленных нарушений, а также ло возмещению
материального ущерба, причиненного государству в результате
нарушениJI законодательства.

абзац
седьмой

подIryнкга
8.|5.2.2.

rrункга 8 (l)

79. Контракг содержит дополнительное основание.
предусмотренное законодательством. расторжения (прекращения
действия) контракта досрочно по инициативе органа.
заtспючающего контраlсt, за необеспеченис либо нарушения
руководителем организации установленн()I,о,]аконодательством
порядка и сроков оплаты за tIоставленные lовары. выполненные
работы. оказанные услуги, IIовлекшее отстрансние его от работы на
срок более одного месяца.

абзац
восьмой

подпункта
8. i 5.2,2.

пункта 8 (l)

80. Контракт содержи,l лопоJIIlиl,сJlыlос основание.
предусN{отренное законодательс1 I]oM, pacl()pr(cl lия ( llрr.-крашения
дсйствия) контракта досрочно IIо иtlиllиа,l,ивс органа.
зак[ючаюIцег() KOtlTpaKT. :]а IIоявJIение рукоt]оjlи I,сJIя организации
на раOоте в сос,l,оянии а]к()l,оJIыlоl (). I IаркотиlIеского или
токсичсскоl,о опьянсния, а также распи,lия им сIIиртных напи,[ков,
уrlотребления наркотических cpeJtcTB. психоl,р()пных tsеществ. их
анаJIогов. токсических вещссl,в в рабочес время или по месту
работы.

абзац
девятый

подпункта
8.15,2,2,

пункга 8 (l)

8l. Контракг содержит дополнительное основание.
предусмотренное законодательством, расторжения (прекращения
действия) контракта досрочно по инициативе органа,
закJIючающего контракг, за нарушение руководителем организации
трбований по охране труда, повлекцIее увечье или смерlь других
работников.

абзац
десятый

подпунюа
8.15.2.2.

пункта 8 (l)

82. Кон,граrг содержит дополнительное основание,
предусмоlренное законодательством, расторжения (прекращения
действия) контракга досрочно по инициативе органа,
закJIючающего контракт, за причинение руководителем
организации в связи с исполнением трудовых обязанностей

абзац
одиннадцаты

й
подпункга
8.15.2.2.

2
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пункта 8 (l)

шениемс

liи м лии изичицJIмки цамс1.1ч
,l]tссго ( )и/]юрдар уу

за ок нtsвпи шимн го,t анс вло н ос,гtsес rIс ()н го нчк)щ а, встущ урбуиму

абзац
двенадцаIый

подпункта
8.1 5.2.2.

пун k-га 8 ( 1)
заключающего KoH,l,paKT, за сокрытие руководителем организации
факrов нарушения' работникаЙи трудовых обязанносrей либо
непривлечения [)ез \ важительных причин виновных лиIi к
установJIенI{ой закоlrодатеJIьством огветственности за такие

едусмотренное законодательством,
ствия) контракта досрочно по инициаl,иве органа,

IlарYшеIIия

llp
доllоJII{ительное основание,онтракт содержит

расторжения (прекращения
дей

подпункт
8.15.2.з

пункга 8 (1)

84. В контракге указаны основания расторжения
(гtрекращения действия) контракта досрочно по инициативе
руководителя организации в случае невыполнения или
ненадлежаLцего выполнения условии контракта по вине органа.
заtсllюча}о его ко 1lKl,

llолпуIIкт
8. l 5.з

пункта 8 (l)
85. В KoHTpaKтe у,каза}п,

(прекраtllения лействия) контракта
расl оржения
основаIlиям.

см енныNt законолательством о ле

основания
по иным

часть третья
пунюа 2

(2)

86. [3 KoH,lpaKTe IIредусмотрсна персонilльная oTBeTcl tsclillocTb
руково,lIителя организаlции :]а начислеI{ие и выплату вссх видов
ir!емий руководителям и lлавным сllеI{иалистам (их замесrителям)
юридичСских лиц" имеюlцих задолжснность по плагежам в бюджет,
образовавшуюся с l яtlваря 1996 г., до llо,цного погашеI{ия эlими
юрIlJ(ическиN{и лицаN{и задолжеt{ности персд оIоджетом.

lll

(Ilодпись) (иниtдиалы, фамилия, должность проверяющсго (руководителя проверки))

(( ) 20 l,

(подпись) (инициалы. фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

)) 20 I<(

Перечспь норма1ивныХ правовыХ актов- В соответствии с которыNли предъявлены требования:



l. Положение о порядке и условияХ заключения контрактоВ с руководителями государственных организаций, утвержденное

постановлением Совета Министров РеЪпублики Беларусь от l5 мая 2007 г. Ns 604 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,

2007 г., Ns 1Зl, 51252З4).
2. У каЗ Президента РеспубликИ Беларусь от 13 августа 1996 г. Nq 292 <<О предоставлении юридическим лицtlм отсрочки по уплате

задолженности по надогам и пени) (Собрание указов Президента и постаноВлений КЪбинета Министров Республики Беларусь, l996 г,, Np 2З,

ст. 5б6).

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

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

l. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения коl{трольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l 7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }"твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г, N9 5l0 ко

совершенствовании контрольной (нмзорной) деятельности в Республике БЪларусьu, информаuия по конlрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемый субъектом контролир},ющему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициаJIы, фамилия, дол*rоarо. контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

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

поr"ц"" <.Ща> (iрафа 3) если прелъявляемое требование реализовано в полном объеме:

позиция uЙ"ru iipiбa +;.an" пр.ло""п"емое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

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

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиIlия <Примечание> (графа 9) отражает поясняк)щие записи, если предъявляемое требование реализ(,)вано не в полном объеме, и иные

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

з. последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения). индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы npb"ap"""oao субъекта. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителями проверясмого субъекта являются лица. принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньтх и иных

операций.


