
Приложение 18
к irриказу Министерства
труда и социаJIьнои защиты
реъпчблики Белаочсь
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПВКЦЛТИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК_ЛИСТ) NP

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеп-lановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

число

[ата начма
заполнения

.Щата завершения
запо,цнения

число

!ата направления

число

меся ц Nlеся ц I\4есяц

год год год

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

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяе]\{ого субъекта
(среднесписочная

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

ll
IllI llIr Illl

(представителей) проверяемого суоъекта



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требоваIIия. предъявляемоI,о к проверяемому субъекту

ла IleT /la Hcl

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяюlцсгопроверяемоr,о
счбъекга

96 1 t{4 52 )

Со спортсменом,tаключается срочны й труловой договор.

абзаI1 второй
ItvtrKTa 1

tlacl и второи
с,гатьи J l4-2

2. I} ,гру.човом л()|r)в()ре со ctt()г lcMeHoM прсJIусмотрена
обязаt ttttlc,T,i 

' нанимаl,сjlя ббеспечи,l t, l lроведение сIIортивных
мерсrllриятий и участис cllopTcмeнa. в сIt()р,гивных соревнованиях
по! рl,ководством 1ренсра (тренеров).

зац третии
пункга l._

части второи
статьи 3 l4-2

(1)

а

обязаннt'lсть нанимателя озI{акомить спортсмена под роспись как
при приеме на работу. так и в период дейс,гвия трудового договора
с усJlовиями доtоворов нанима,l,еля с организациями,
оказываюlцими финаrlссrвую помоll{ь. рекJIамолателями,
организаторам и спор-],и tsных мероприятий t] части, непосредственно

3. В трудовом договоре со спортсменом предусмотрена

связаннои с довой леятельн остью cIlO l с N{eHa.
абзац второй1. I} l,рудовопл договоре со спортсменом предусмотрена

l
часть перваrI
статьи 3 l4-2

(l|)

'ПорядковыЙ номер в Перечне нормативных правовых aKTOBJ в соотве-Iствии с коlорым предъявлены требования.
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обязанность спортсмена соолюдать спортивныи режим. пункга 2
части второй
с,fжьиз|4-2

(l)
). ,lФудовом договоре со спортсменом предусмотрена

подготовки кобязанность спортсмена выпоJItlять IIланы
спортивным соревнованиJlм.

абзац третий
гryнкга 2

части второй
статьи з l4_2

(l)
6. В трудовом договоре со спортсменом

обязанность спортсмена принимать участие
соревнованиях только по указанию нанимателя-

предусмотрена
В СПОРТИВIJЫХ

абзац
четвертый
пункга 2 

_
части второи
статьи 3 l4-2

(l)
7. В трlловом договоре _со спортсменом предусмотрена

обязанностi спортсмена соб:rюдать правиJlа спортивных
соревнований по виду спорта и положения _. о проведении
(рёгламен-l,ы проведеrlия) спортивных соревнований, в которых они

инимак),г tlастие

абзац пятый
пункга 2

части второй
статьи З l4-2

(l)
8. В труловом договоре со спортсменом предусмотрена

обязанностi- спортсмена участвtrвать IIо вызовам (заявкам)

рес lI } б "ц tl ji il II с к () I() оргаIIа
apcTBcIlIIyK)
или {te;lepa

I()с дарс I l] lt HoI,()
сфере

ltра в"ц ен Ilя

фйзиче
ии) по

про l]().ilя Iцс I () l,()с) ,l ll ()л и1, tl к), в ск ()и

кч JI Ilтурыи
)cr

с l lорl,1l I lIiи (со
рее

l() ,] il iiсс () l( 1.1 ац lt tlлу
(со( в Itлll \l l () l] ] а- вкJIюченнои

ду (видам) спо
I} с l,р фелс

ивных
р 11 II I.1 It к)з () l]

alсс () It Il lIц tI ll ) II () t] ll р
,I а в с п ()рl, ]\t еро пр tlя,гиях l}

с()с,I, il l}c с() () lI L] х к() l\,I il lIд рсс бл]l N Il IjеJIа сь Ilо l] l1лам с II

трудовом договоре со спортсменом предусмотреIlа
обязанность спортсмена проходить допинг-контроль в соответствии
с законодательством о физической культуре и спорте.

абзац шестой
пункга 2 

_
части второи
статьи З14-2

(l)

абзац
седьмой
пункта 2

части второй
статьи 3 14-2

(l)
10. В ,груловом договоре сtl спортсменом

обязанность спортсмена проходить в
законодательством порядке медицинские осмотры.

предусмотрена
устаl-|овленном

абзац
восьмой
пункга 2 

_
части второи
статьи 3 14-2

(l)
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1l. В трудовом договоре со спортсменом предусмотрена
обязанностi спортсмена информировать нанимателя о состоянии
своего здоровья и незамедлиiельно уведомлять его о заболеваниях,
в том числе травмах. и ином ухудшении состояния здоровья.

абзац
девятый
пункга 2 

_
части второи
статьи 314-2

(l)
12, В труловом договоре со спортсменом предусмотрена

обязанность спортсмена поддерживать репутацик) наниNrателя во
время публичныi высryплений в средствах пlассовой информачии.

абзац
десятый
пункга 2 

_
части второи
статьи 3 14-2

(1)

l3. С тренеропt закJIючается срочный труловой лоI,овор часть первая
стаr,ьи 3 l4-2

(l)
l4. В труловопл логоворе с тренером предусмотрена обязанность

наIlимателя знакоми,[ь тренера п()д роспись как при llриемс на

рабо l,y" так и в rIериод действия ,грудовоI,о догов()ра с усJrовиями
договоров наниI\rаlе-:Iя с организаllиями, оказывающими
финаltсовую помоIIlь.. рекJIамодателями, организаторами
iпорт,ивных мероприя,rий в части, непосредственно связанной с

дtlвой деятельностью снс а

пуню 1 _
части третеи
статьи 3 l4-2

(l)

15. В труловом договоре с тренером предусмотрена о
Tpel{epa не допускать допинг в спорте.

оя.]анность аозац вlорои
пчtltсга 2

части тр
статьи 3

(l)

е,t,еи
14-2

l6. В труловом договоре с тренером предусмотрена
тренера соблюдать правила спортивных соревнован
спорта и положеllия о проведении (регламеlrты
спортивных соревнований, в которых они принимают у

обя,rанность
ий по виду
прt,lвеления)

часl,ие.

абзац третий
пункта 2 

_
части третеи
статьи 3 14-2

(l)
|'7. В трудовом доI,оворе с тренеро м предусмотрена обязанность

rреltcpa } частвовать по вызовам (заявкам ) республ иканск()I,() оргаIlа
госу,rtарственного упраtsления, проводяrцего I,осуда рсl,венную

фс;tерациипоJlи,],ику в сфере ф
социации)

изической культуры и спорта, или
и в реестр(сою

феде
за. ас по виду (видам) спор l,а- вкJIк]ченI{о

раший (союзов, ассоциаций) по виду
сп()р,1,ltl]ных мероприятиях в составе сбtrрtlых
Белару сь по видам спо

(вилам) сIIорта. в
команд Республики

абзац
четвертый
пчнкга 2

части третеи
статьи 3 l4-2

(l)



l 2 ) 4 5 6
,7

8 9

18. В труловом договоре с тренером предусмотрена обязанность
тренера поддержива,I,ь репутацию.. нанимателя во время публичных
выступлений в средствах массовой информации.

абзац пятый
пункта 2 

_части третеи
статьи 3 l4-2

(l)
l9. Спортсмены проходят предварительные (при постуtlлении на

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности. но не
реже одного раза в год, спортсмены моложе восемнадцати лет - не
реже одного раза в шесть месяцев) обязательные медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры при
ухудшении состояния здоровья.

часть первая
статьи З l r1-3

(l)

) Расходы по проведению медицинских осмотров спортсменов
IIесет наниматель

часть
четвертая

статьи 314-3
(1)

медицинских осмотров за
работы (должносrь) и срелний

2| а время прохождения
спор,тсменом сохраняется \!ес I о
зараооток.

часть пятая
статьи 3 l 4-З

(l)
22. Пр" оl,суl,ствии I]()зN4ожIIос,I,и irбсспечения учасl,rlя

спортсмеltа в сIlортивIlы\ l\,1ероприятиях врсменный перевоJl
спортсмеllа к другом}, IIаtItlNrателю для про/llолжения заняl ия
профессионапьным спортоNt осуществлен на срOк не более одноl,о
года по Ilисьменtlои доI I)в()реt{ности со сIIорl,сменом и другим
нанимателем.

часть перваrI
статьи 3 l4-4

(l)

2З. При отсу,тствии возм();кности обеспечения участия трснера в
спортивIlых ]\,lероприятиях врелrенный перевол тренера к др),гому
нанймателю для продолжения занятия профессиональным спорl,ом
осуществлен на срок не более одного года по письменной
договорснности с тренером и другим нанимателем

часть первая
статьи 3 l4-4

(l)

заключенного у прежнего наIlимателя, приостановлено

24. Пр" временном переводе к другому нанимателю для
продолжения занятия профсссиональным спортом течение срока
действия срочного тру/lового договора со спортсменом,

часть Bтoparl
статьи 3 l4-4

(l)

прежrlсl1) l lаIlиN,Iа,гсля. llpиосl,ановJlеIlо.

25. При временном переводе к другому нанимателю для
продолжения занятия профсссиональным cllopToM течение срока
действия срочного трудового логовора с тренером, закJIюченного у

часть BTopaUl
статьи 3 l4-4

(l)

26. На пери од временного перевода, по месту временной работы,
со спортсменом закJlючен срочный трудо вои дого

часть третья
статьи 3 l4-4
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(l)
часть тр
статьи 3

(1)

етья
14-4

27. На период временного перевода, по месту временно
с тренером заключен срочный трудовой договор

й работы.

часть
четвертая

статьи 3 14-4
(l)

ра LI cIl()p,l cМell не t]среl}()дится к28 о месту временной

часть
четвертаrl

статьи 3 l4-4
(l)

часl,ь пятful
стаr,ьи З l 4-4

(1)

30. Ilo окончаtlии срока BpeMelIIl()l tr перевода сIIортсмена к
itpyl,()N4y наниN4iI,I,сJIl() лействис cp()tIIloI,() трY
cl lopTcМeHoМ, закJIlоченного у прýж

довоI,о логовора со
I IcI () Ilаниl\,fателя- B(),t ()()I l()влен().

часть пятirя
статьи 3l4-4

(l)
3l. По окогtчании срока временllого перевода тренера к другому

нанимателю действие срочного 1,р},дового договора с тренером.
него наниматеJlя. возобновленозакJItоченноt,о у преж

часl,ь пятая
статьи 3 14-4

(l)
З2. При досрочном лрекращении срочного lФудового договора.

заключенного на период временllого перевода спортсмена к
лру
спо

lII (l |,()) о ()I} г() 1,о() ос,I,il l{)cJl Il иств е с()|, j\t н I{а l\1ll л ilл вораро тру
()н еBJl ()н)ltс сll ()l анlI ми ,I,cа яJIII зобlt()м нс NlIо 2l I(,JI

,} tII() ll оIl го
часть пятая
статьи З 14-4

(l)
ри досрочном IlрекращеIrии срочного трудоl}ого договора,

зак.]ItоченIлого на IIериод BpeMet{II()I,() Ilеревода тренера к другому
_)

I Iанимателю.
заIсr]юченного

в()го с ен о \flIlt с о Ilч I() ()с lt() г() о ()IIс с1 lI дд ра тре рр lp
()в()з нб в,цо IIе оя7iс еll нго н3 мII l,1l ,ilII

р
l

часть пе
статьи 3

(l)

вая
4-5

нв хы()l I] llс тич ятиотс на IIетс сп, Iiс оп4з ортрр
аI] о огI] () I]c lIс яli б I,t l,са ьсl,.Jlаз()}illlIаItl:t l]о |tяан х д i(со ср I рррс

iltl () IIс яип акт гооаJIIt и 11 tlll It c]Iв ()н llIс I кс вслlial lllи у рф
тел ства1l

вая
4_5

р
l

часть пе
статьи 3

(l)частия в спортивIIых соревнованtlях на период его спортивнои

35.
зако с

сиc,I,1] иl]соо1, сl,l]Ill L1Iоп с l\,I I{ II (-}дв р уl,ьpl,
ика tt (rIс llI I н (),1,ll Klt I]ilJiнts tlо циll () лте сl,вь ]\'l() с ()Il д ф

,l,p
да рти

лисквlLци икаIlии
часть перв:ur
статьи 3 l4-5

(l)

()с с lII] Ita() иIt хя аннt] хLIIIс () llтl]ач яс1 tlI13 6 от()l IаIIет рр)сl,рр р
tlо го I1с () l]lи ()IIlLc аl}I]c llс ,llt I]азб а ,jllс()IIсll l{ ()д рр р рр

llб Lca,],cJl TI]a1l ()к I ()l,l]() с |{с яи1] псll алKI.t I.i t] есI] JlKltI,1 }l tl j(Il,l
р
l

часть пе
статьи 3

вая
4-5

З'7. Тренер, подвергrlутый в соотвеl,ствии с законодательством
спортивной дисквалификаццц, отстранен от уч

II

ll

I

друI,ому нанимателк).

29. По месry временной работы тренер не переводится к другому
нанимателю.
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вI{ова1-1иях Htl п ИО;J Cl'O СПО тивнои дисквirли икациисо
пункг 1

части второй
статьи З 14_5

(1)

38. В период отстранения слортсмена tl,l уча_стия в
соревIlованиях обеспечено его участие в учеоно-тре
занятиях, учебно-тренировочных сборах, восстан

сIlортивных
нирово{{ных
овительных,

ло иниовам о яIt тияхво ьител н хыO:jесrI тестираил иli,г ср lIpnких,проф
атаплlIа не за а об zulтныв llлип актикенеб ио[lс KI, к ио ардиII рсутр орс

ts еинижно II дновып tlJtK1.I ух трстикт есtlаз ботчрануюфа яинятиоа,гавс ки кло дади он и I]pBJt I{I{ и() ( )остан l\ty тар фу нами си пIl ио с валикl]IIIе Il яl{ с() оl1 ди
пункт l ,

части второи
статьи з 14-5

(1)

с ll ви ныхч ият вия не а ()тенан ортв ()иlt д утр сротстрер
ни () ов IIч ыхсбч ()-Ilс Itн г() стиах ltобес е оerI тре рсо нв t]о ияi1Il уччре
t)восс,],ан и,],слв ьсбо ных,ни воо lIf,IXч ах.неб о-язаIIяти ртре рх. уч

tsао иния,гии ях тсм tIьн хыо о ителts стираиJl IlKTIl сс рзд сроких, орфпро
ая лп а,],аапJt еtI ан а (),l нбывиактиксоиеб lltiс кт к и() зардин прсутру орс

вIIижl, о IIсн дв Ilbl JIо еIIкес иtIк,гиаз vx третеиботуную рафа ,|,ия() иняатс кal] и () li,-l дад()ини Ilp)ссRJI ltII и() (ос,гаII му фтару с ll аи IlII и()It сKI]itJ l и кациl]Tс IIе яи () пс
пункт 2 

_
части вl,орои
статLи 3 1,1-5

(l )

40. В псриод о,l,странения ctlopTcмetia ()1 \,ча_стия в

соревноI]аIlиях обеспеT ено его участис в ) ч!,lrно-тре
за;ятиях, учебно-трснировочllых сборах. восстан

спортивных
IIИРОВОЧНЫХ
овительных,

нва и||rl ,l 1.1ях о\,1 IIн хыь и^о о в() и],ел стирli I,а rIи рздп ил ероltих. nфро ()'l IIаб ая aIaплыl] аll,]I сlI аниlt какти сии осб IIс зарин д рсу
нв иоlIс имяеаб l]аL ортLItt олпа,I вротур

скtsа.]lи и исп
енную
мена.

llyHKT 2 
..

час,l,и вт()рои
статьи з l4-5

(l)профилil h t и | lеских, о,Jдороtsи],ельных Nrероприя l иях, те_стировании1
иhс ip1 кт,,1,,с кой и с5 лсбrlой практике и выпJIа.Iена заработная плата
за фактичсски вьiполнснIlуil рабоr,у - за врсмя спортивной

сп ви хll1,IвII тияоlltяен нс ае о1.1 ортв lI л ертрр oTcl,paIl
ныхIl()с ()-н ин воо,l]иеас rIвсIOечп IIс оa}lt] яи х сlбес тр рус() I]I] () vtlре Lви1,ел ыIlовосс,гаII х,ныхIi с обо- в()онеб ах,нятияза рх. тренируч

дисквали икации ене а.
часть первful
статьи З 14-7

отает по совместительсl,ву у
IIаIIиматслЯ с разрешсниЯ нанимателЯ по ocltoBнoМy месту р

{РугогоаOоты.
2, Спор,гсмен ра

l

часть перваrI
статьи з 14-7

1,o IIаниN,Iате"ця с]lруго
аботыатс

гьс }l()п вс() N,t ителсl,боа а,l, етJ нст у урерр
о м.rI пя о() Ilс во ни l\,Iнанне яи рecTvаз lпр р

l

часть вторая
ста,I,ьи з 14-7

да

aTeJIrl

оl,м ан кllo ()спмс нне l,о о п удрlI ио44 l,, л р,гсерврр ств пол нс овNt и,Iельстаб Il со L)сш ин на уазан маи TeJIIt] у учll р оryр ре мыотк осми теляаанIlиботым н ()н ив()Il еманIl мll

Е ЕЕIl ЕIIIп LII
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воначально :iакJlючеll с ()lIll1,Iи довоЙ договоIIс

часть вторtlя
статьи З l4-7

(l)н
н
II

N,Ill |( 1,oсlI I}ol\,1 нII l,() ов45 Ilс ()и даI] ууil 1р ера дрррр
ч оII\1 Iес ,IIIt,l с I}ьст Ilолil ()Ilа всоII,зit е llеенlпI() у уа иlI ],ел]\4 а ботурр р

]\'tыкoIoсlIа vII тела яIIибil ()Iыtlt] N,!с оI] IIсс рN1()Ilil иll аl\,l те-ця ррсТ-}"
ов и I() в()()()tI() иIIысll л льчzlл ()II J,I юк"ц tII] II() а

статья З 14-8
(l),

приложение
(2')

46. Превышение женlцинами-спортсменами во время участия в

спортивных мероприятиях прецельных норм подъема и
перёмещения N(енщинами тяжестей вручную доlIущено в связи с
необходимостью согласно плану подготовки к спортивным
соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены им_ по
состоянию злоровья в соответствии с заклк)чением врачебно-

портсмены в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
якjтся в служебные командировки с их письменного

согласия tl письменного соt,ласия одtlоI,() из родителеи

K()llc льтационнои комиссии.
47

направл

сыновителеи" lIопечителеи

часть ,третья

статьи 3 l4-9
(l)

часть тр
с,гатьи 3

(1)

етья
l4-9

4
на

. Спортсмены в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
равляются в служебные командировки с их письменногоII

согласия
часть

четвертая
статьи 3l4-9

(l)

4
пр
и с

e,I,]Iтll t]есIIl IlI()I.1
,l, адцсtl Il,L нI()il I,eс ,i(цаалB(),lltсNl lJllоп рllр,гс

tlс ,l()с JII] аем IIl, l,()()бll ),l' мil II сlI l,хисс х () IllI N41,1l]сliкс ,lак) ,lсl}J l!,l рр ур
()Il иIз тел I.tи,I с l l] Llс()tI ()I() оll зс г() ilJI llс ,ll()() ддll сl1 ]\,Iь llс lI (р

попечителеи
часть

четвертая
статьи 3 14-9,
часть первая
статьи l47

(l)

50. Спортсмены в возрасте от четырнадцати до шестнадцати ле],

привлекаются к работе в государственные праздники и

праздничные лни с их письменного согласия и письменного
сilгласия одноI,о из родителей (усыновителей. попечителей).

часть
четвертая

статьи 3 l4-9
(1)

5l. Спортсмсны в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
привлекаются к работ,е в выходные дни с их письменного согласия
и письменноr,о согласия одного из родите:tей (усыновителей,
tlоllечителеи

с
cJ

еl"rIlиеIII IIсl()ll,I цаa,IIe,I(I I)l llн ilOIсl- .lлц()t]
,J сI:}ыlI

,)
()II с \1] ррарl

()с лг са яlt()II ()Illll ь i\t ll[,lxсl} N,lс я()]t нlI с()I}а (,)б тамк,l рр
tlси 1,1с ()lI итl] елl,() () I сI1.1

,Jll ()()JIг сil ,|ll jt()сII)() ди ( ),р
привлекаютс
и письменII,
попечителей

часть
четвертtUI

статьи 3 l4-9
(1)

часть
четвертаrI

5З. Спортсмены в возра сте от шестнадцати ло восемнадцати лет
привлекаю,I,ся к сверху аботам с их письNrенного согласия.чным р IIr

9,7

г-
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статьи з 14-9

(l)
часть

четвертая
статьи з l4-9,
часть первiul
статьи l47

(l)

_54. Спорr,смены l] возрасте от шестналtlати до восемнадцати лет
привлскаются к pat,}oTe в госу.]Iарственные празлники и
праздничные дни с их письменного соl,ласия.

часть
четвертая

статьи 3 14-9
(l)

55. Спортсмены в возрасте от шестIlадцати до восемнадIIати лет
привлекак]тся к работе в выходные дни с их письменного с()гласия.

tIacTb
чс,I,1]ср,l ая

статьи ] l 4-9
(l)

56. Спортсмены_в возрасl,с от шестI]алIiати до восемналцати лет
привлекаются к раОота]\,1 в Iiочное время с их tlисьмеI{ного согласия.

часl,ь Ilяl,ая
статьи З l4-9

(l).
IlриJiохtсние

(3)

51 . Превышение сllор,Iсмеtlами моложе воссмналIIати лет во
tsремя },частия в спорl,ивных ]\,lероприятиях предеJIьных IIорм
подъема и персN{еIцеI{ия несовершсннолетIrими тяжестеи вручную
доllуIllено в связи с нсобхо.,,1имостьк) согласно llлану подготовки к
сllортивIIым соревнованияN'l и применяемыс наIрузки не запрещены
им llo состоянию здороtsья в соответствии с заключением врачебно-
консуJIьтаIIионной комиссии.

часть
четвертая

статьи 3 l4- 10
(l)

58. При невкJIючении спортсмеIlа в заявt..т на учасlие в
сп()р,гивном cc)peB}tO t]ании_ в том чисjlе ts связи с тсм, чl,о
полготовка спортсмсllа Ile отвечаеl tрсбtlваtlиям, установленным
орlанизатором спорlивного соревнования, заработlrая плата
спорl смена не снижается.

часть
четвертая

статьи 3 14- 10
(l)

59. При ltевклrочении спортсмена в заявку на уtlастие в
спортивном соревновании в ,IoM числе в связи с 1,см. что
llодготовка спортсмсна lle отвечае] rрсбованиям. установленным
организа,rором спортивного соревнования, спорl,смен
сlбеспечивается учас,гие]\| в учебно-,тренировочных занятиях,
1,чебно-тренировоllных сборах, восстаI{овительных,
профилактических. оздороtsи,Iельных N,tероприятиях, lестироваIIии,
инструкторской и судебной практике.

пункт 2 
_части третеи

статьи З l4- 10
(l)

60. Коллективным логовором, соглаIIеIIием и иными
локtLпьными нормативными правовыми aKTaNtI], труловым
договором (KoHTpaKтoM) предусмотреIlы компенсации спортсмснам
в связи с перее,lд()м на рабоr1 в др}l)ю MeclllocTb.

IlrI2
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61. Коллективным договором. соглашением и иными
ыми правовыми аюами, трудовым
предусмотрены компенсации тренерам в

-ц ()KiU] ь ll IJ 1\'| Il rIорм l и l] II

д()го I] ()р () м (коH,I,p акт ()м)
абI I

,з/lоNl на () l] ю местность.

пчнкг 2
части
статьи

третеи
з14-10

(l)
б2. Труловой договор со спортсменом моложе восемнадцати лет

по осноtiанию спортивной дисквалификации спортсмена на срок
шесть и более месяцев расторгн}"r после предварyт9л ьно|о] ,]:
менее чем за две недели, уведомления раионнои (городскои)
комиссии по делам несове шеннолетIlих.

часть вторая
статьи 3l4- l l

(1)

бЗ. Труltовой договор со спортсменом моложе восемнадцати лет
по основанию использования спортсменом допинга в спорте
расторгll),l после предварите"цьного, нс менее чем за две недели,
!ведомлёния райбнной (горолской) комиссии по делам
несове uIеIIноле,rних.

часть BToparl
статьи 314- l 1

(l)

6Т. Труловой ,цоговор со спортсменом моложе восемнадцати лет
по осllованию недостижения оtlределенных спортивных
результаl,оts при условиях. что достижеIlие этих резу_льтатов было
hредусмоl рено трудовым договором и спортсмену были созданы
нанимателсм необходимыс условия для их достижсния, расторгнут
после предварительно
районнсrй (городской)

ГО, Не I\reНee ЧеМ За ДВе НеДеЛИ, УВеДОМЛеНИЯ
комиссии llo делам несовершеннолетних.

часть вторая
статьи314-11

(l)

(llrl.,1tIиct,) (иllиI(иаlы. (lамllлlrя..ц()Jt)tiIt()с,|,L Ilроверяк)tllеI1) (рчководитсля lIроllсрки))

(< ))

(( ))

20г

(полпись) (и н ициалы, (lамилия, должностЬ представителя I Iроверяемого ct бъекта

20

)

I,

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

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

2. Постаяовление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от lЗ октября 20l0 г. Jф 133 коб установлении предельньгх норм

подъема и перемещения тяжестей женщинtlпlи вруrную).

2

связи с



З. Псlстановление Министсрства здравоохранения Республики Беларусь от 1З окгября 20l0 г. Nl l34 (об установ"rIении предельньrх норм

подъема и перемещсния нссовершеннолетltими тяжес,t,ей вручную> (Национа-ilьный реестр правовых актов РеспубЛики Беlrарусь,2010 г,, Ns 263.

8122875).

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

При полуrении 1Iровсряемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
да,lа начаIа и завершсllия заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соотве,гствии с частью третьей пункта 17 Положсния о

порядке организации и проведения проверок. утверп(денного Указом Президен'га Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 510 (о
совершенствовании конlр()льной (налзорной) 1-IеЯТеЛЬНОСТи в Республике Беларусь>. информачия по коIlтрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть предс,l.авлеIiа проверяемым субъектом контролирующему (rrадзорному) оргапу не позднее десяти рабочих дней со дня получения

чказанliоI о контроль}lого списка вопросов (чек-листа).

инициаJIы, фами';rия. лоля{ность. коtrтактныr'i r,елефон представителя (представиr,елей) проверяемоl,о субъекта;

2. в перечне трсбований, лредъявjlяеNlых к проверяеN{o]\rу субr,скту. в графах З-5 rtаllротив каждого l ребования, указывается зпак (+):

lll],]иция кr(а> (графа 3) если предт,явltяемое требование рсaUIизоваI{о в полном объеме;

IIозlitlиЯ <He.r,tl (i-рафа.{) если предъяВлясмое трсбованис lte реализоВано и-тlи реализовано не в Ilолном объеме;

I]озиция <Не ,r 
ребусr.ся,> (графа 5) если предъявJ]яеl\I(]е требование не подлежит реаjIизации tIроверяемым субъектом и (или) наЛЗОРУ

примеll и,I,елыlо к даtiному проверяемому суОъекту.);

позиция <[Iримечанисil Q.рафа 9) отражаеТ поясняюttlие заlIиси, есjIи предъяtsлясмое трсбование рсILпизоваIIо не в полIlом объеме. и иные

пояснения:
Графы 6-8 :]апо-qIlяю'tся проверяющим (рукltводителепл проверки) при проведении проверки.
j. последttий лис1 контролЬного сIlиска B()llpоcoB (чск-_rrиста) подписывается руководитслеl\{ юридического лица (его обособленного

t tодраз]1еления). ин jlивид),а,льным предприни],"{ателем. работrrико]\f проверяеtлого субъекта или иllыNI лицом, уполномоченным в устаIIовлен}lом

законода rельством порялке представjlять ин,гересы llроверяеNlого субъекта, При пр(|веlении внелланtrвой оперативной теltатической проtsерки

предс,l,ави.I.елями проверяемого субъскr.а являк)]'ся лицаJ принимак)щие участие в соверrtlении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операllий.


