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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЪ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

список вопросов (чек-лист):

,Ц,ата начала [ата завершения .Щата направления

заполнения заполнения

число чис.цо число

месяц месяц Nlесяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. те"пефон, факс. a,lpec электронной почты)

Место осуществления деятельности
(a,lpec, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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численностЬ работающих, код вида tlсновной деятельности по оКРБ 005-20] l и его расшифровка)

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная! внеплановая П
инициалы, фамилия,, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
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Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry
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Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным
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4. .Щля водителей
считается время явки

троллейбусов и трамваев на
водителя к постоянном}, месту

ча.llом работы
работы в час,

становленный на я;lом
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'ПорялковыЙ номер в Перечне нормативных правовь!х актов. в соответствии с которым предъявлены тебования
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считается время освобождения его от выполнения ,!тудо_вых

обязанностеЙ после закJIючительных работ по возврату троллейбуса
а]\,1вая к мес стоянки.

пункга б (l)

Т. В рабочее время водлтелей троллейбусов и трамваев
время ллявклк]частся подготовитеJlьно-закJIк]чительное

выполнения работ перед выездом нал tl Il l] к)

абзац второй
пункта 7 (l)

-Т. ВВlабочее 
время водителей троллейбусов и трамваев

вкJIючается подготовительно-закJIючительное время дJIя
выполнения работ после возвр ащения с линии к месту стоянки.

абзац второй
пункга 7 (1)

9. Д.ля водителей
продолжительность

тролlrейбусов и трамваев нормированная
llодI,отовительно-закп}очителыlого времсни

с IаIi () I]jl с lIа I] ll лcJ I ах Il () \1 ы 1lбоч I,() I} мс ll и

абзац второй
пункта 7 (1)

l ЙЙiелей троллейбусов и трамваев нормированнtul
продолжительность подготоI]ительно-закJIючительного времени не
п евышаеr, 25 миt.I

абзац второй
пункга 7 (l)

П. В рабочее
вкJlючается время
обследования.

время водителей троллейбусов и lрамваев
проведения предрейсового медицинского

абзац третий
пункr,а7(l)

l ) бо и бра ,l l}рс i\,1ri I ](),l lJ,l сл с IIо,Jlл !l 11 усов и
ваем) на
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абзац
четвертый

пункга 7 (l)
абзац пя,гый
пункта 7 (l)

И. В рабо.tее время rзо,,1итслей t,ро:tле
вкJIIочас,гся I]рсN{я дOполн и,гс-ll l,ных спсциап ьн I

йбусов и трамваев
,Ix (технологических)

IIc с ыI]оl} |l it к()нсчll ых нкlах ма ш а

абзац шестой
пункга 7 (l)

l 5 в () и ()ра () ll l]ре l\1 ,l l} ()ilI.1тсл с 1,ро jIл tl ),с () t] li l,р il \1 I]аев
навKJIIo tI астс я Itрс \1 я IIро l]e ,.lс Il ll я работ ll () ус lра llс li ll l() во ,з Itи lt ]II llx

.]l ll It lt lt )кс llл ll l 1l ll I1 о ll н LI\ llс I1 с l I il l] ,lос1 е ll оJI-II с llб с2l а \1 вая

абзац
седьмой

пунюа 7 (l)
lЫ В рабочее
включается время
наставника.

вреN{я во,цителей троллейбусов и
11роведения стажировки в качестве

трамваев
водителя-

абзац
восьмой

rrунюа 7 (l)
l'7, В рабочее время Boj

включается время професси
lителей троллейбусов и lрамваев
ональной подготовки (занятия по

повышению профессиональноI,о мастерства водителей, подготовке
к аботе в осейне-зимний пе и()д и

абзац
девятый

пункга 7 (l)

включается время лежурсl,ва в резерве, при котором водитель
находится в специаJIы{о обсlрудоваtrном помеtцеt{ии в организации
или на диспетчер ской станции в rlостоянной готовности к выез tla

абзац
десятый

пункга 7 (l)

2

-ТГ- B--pБo.ree время вtlдителей троллейбусов и l,рамваев
вкJIк)чается tsремя стояtIки в местах IIосалки (высадtsц)дещажцрgд.

-ТГ-Б--рабБlее вкпля воilиr,елей тро:rлсйбусов и lрамваев
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l9. Продолжительность

троллейбусов и _трамваев
рабочего дня
более l l часов

водителей
более двух

календа ных дней по яд не с],ановлена.
IIодряд
(смены

часть третья
ункга 1З (l
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часть п
пун к,га

а22. Если у водителей rр
продолжительносr,ь смены по график

оллейбчсов и тDамваев
1 рабоf (сменности) бilльше 8

часов, уменьшение продолжите"qьностl{ ежедневного отдыха между
смснами компенсируется за счеl, увеличеllия еженедельноI,о
]lc]l с ывt|()l,() () I,лLIха

час,l,ь B,I,орая
5 (l)пуню,а l

усов и трамваев, коl,орым установлен
суммированный учет рабочегtl времени, продолжительность
ежеднёвного (междусменного) су,ммированного отдыха в отдельные
периоды работы tto
профсоюзом уменьш
о1/]ыха составляе1, не

DаспоDяжению llанимаlеля и согласованию с
ьется'до l2 часов. При этом одна из частей
менее l0 часов.

3. Водиt,слям,грtrл'lrс I.1

часть BToparI
пl,нкга l5 (1)I}_ l

l\iес 1l ],lrI ]\I днI] 1.1 I}itа]\, всJIJl tl б ()с.1 в о l\t,l р2 лител } тртро
с] l llь со loтьllIIс Ilо () () ){(jl 1,1Trс llа () .lltil а\1,tа сл ын не рд }р
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yllK,I,aдней в различные дни недели сог
ям при сменной работе выходных
ласно графикам работ (сменности)

число дней еженедельного отдыха в текущем месяце составляет не

1 При установлении водител

Mcllee числа поJIных абочих недель этого месяца.
час],ь перваrI
rlуrrкга lб (1)

26. При усr,ановлении водитслям с суммированным учетом
рабочего времени выходных лней в различные дни недели соглас1,1о

фафикам !абоr (сменности) число лt-tей еженедельного отдыха в

тЪкущем месяI],е составляст не lrreнee чисЛа полных рабочих недель
этого месяца.

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
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(подпись) (иничиа.,tы. фаплилия, должность представителя проверяемого субъекта)

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

l. 'Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей троллейбусов и трамваев, утвержденное постановлением Министерства

Tpaнctlopтa и коммуникаций Республики Беларусь от l0 октября 20l4 г. Ns 35 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,

20l4 г., 8/29278).

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

IIри пtl.jtучениИ проверяемыМ субъекr,ом контрольного списка вопросов 1чек-листа) указываются:

l. в титульном листе:
дат.а начапа и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке органи.]ации и IIроведения проверок. утвержденного YKaioM Презилента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, Ns 5l0 (о

совершенствовании кон[рOльной (налзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представл"ru про""р""""rй субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения

ука,Jанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициапы. фамилия, доп*по.r", контактный телефон представителя (представитслсй) проверяемого субъекта;

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

noa"rt"" <.I|a> (iрафа 3) если прелъявляемое требование реализовilно в полном объеме;

позиция uHeTn 1iрабu +) aan, пр"л"rur"емое iребование не реализовано или реали3овано не в полном объеме;

позиция kl-{e требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

примените.[ьно к данному проверяемому субъекry);
позиция <[lримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения;
графы 6-8 заполняются проверяюlцим (руководителем проверки) при проведении проверки,

з_ последний лист контрольного списка вопрOсов 1чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

законодательством Ilорядке представлять интересы npb""p"a"oao субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям, пpo*ap"."oio субъекта являются лица. принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операций-


