
Приложение 2l
к irриказу Министерства
труда и социальнои зашиты
РеЪпчблики Беларусь _

// января 20l9 i.'NЭJ

дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкщдt 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

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

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

телефон проверяющего
направившего контрольный

!ата начала !ата завершения .Щата направления
заполнения заполнения

число число число

N,Iесяц месяц месяц

год год год

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

(адрес, телефон. факс. адрес эпектронной почты)

Место осуществления деятел ьности
(алрес. телесРон, 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 представитеJul

tI
Il

llIl llll lllI

гп

гт-l



Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка трсбования, прелъявJIяемого к прOверяемому субъекту

ла Ile,I, JIа нс1,

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяк)шсго
проверяемого

субъекга

l 2 4 6 ] 1l 9
1. СокраIt-(енlrая продоJIr(иl сльность рабочего времени

педагогических работников, которым установлены нормы часов
педагогическ(lй iагрузки за ставку, не превышает Зб часов в
ltеделю.

абзац вто
пункта 2

рqй
(|')

2. Перече IIb ()l,деJIьных ка,tсгtrрий пелаI,оl 1,1ческих работникtlв.
которым устаltавливаеl,ся сокрапlенная продолжительнOсть
рабочсго времени. соблюдается

приложение
l (1)

3. Перечень отдельн ых ка,t,егорий педагогических работников.
которым усl анавливаются норNtы часов педагоI,ическои нагрузки за
ставку, соблюдается

приложение
2 (1)

концер1,мейстерами. музыкаIьными
I,анизаторами учебным годом признается

4. Для распределения нагрузки между педагогическими
работниками - учителями, преподавателями, учителями-
!ефекгологами, педагогами лополнительного образования,
аккомпаllиатораN,lи.
руководиlелями, культо
tIериод с l сентября по 3

р
l авгчста.

подпункты
l.'l и 1.2

пуllкта l (2)

5. Период каникул, ус,l,ановленныи для обучаrощихся, Ile часl,ь первая

'Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов. в соответствии с которым предъявлены требования
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совIlадающий с трудовыми отпусками IIелагогически
(учителями, преподавателями, учителями-де
педагогами дополнительного образования, акком

х работников
феrгологами,
паниаторами,

концертмейстерами, музыкальными руководителями,
культбрганизаiорами) учреждений образования. является для них

бочим в NrcIle]\r.

Irункга 9 (4)

апра I}Jl с Il ll с },
Il ител с tl уч р /{де li 1.1 ,l \,l I{ разования по месту

оздоровительноирасположения санаторно-ку
организации осуществляется
(управления) образования
распорядительного органа
образования), Ira территории

ро l)1,tl о Il ил Il
на основании приказа отдела
местного исполнительного и
(лалее отдел (управление)

которого расположена санаторно-
() ,I,HaJI иJIIl ()зло l}Il,|,с]ILlI2lя () l illlизit l l1.1я

IlyHKT 3 (З)

,7
I] с JI () L] 11я\ tl а I ()рIlо-Kvр () l]1,Il () ll ll -q Il ()злор() I}иl,cJ] ьнои

() n I а ] I Il ]а ll II II II с .-la I () I il t{ есKIl рабоl II Il к ll I ilпр it I.t_II яс \1 1,I с с гр ll II ll \Iи
.rIеl,с ll lI ри l:}Jl скак] ,l с ,l .Il"rl ,l ()су IIIес |, I} rI с Il I] я ()браз () l]ll ,l cJl ь ll () l,() про llссса
II () ,]1 ( )] ] жII ()с1,Il з а ]l Il \,l ас N't () lt lIо N4 ес |,v ()с II () l] II () tl р ilбот IJ I] пределах

(до 36
грузки

ста Il () t]-ll с II lt 1,I \ tl ()р \I продолжител
не менее о

работы), опр

ь Ilос lI l р ilб ()tlс I() t]ре \1 с Il I]

Il ас () I] lt Itсi(c]l Io).
няеN,,

II () бъс N1 ll lI еда I () ltl rIес к () I] Iiа
(объ сJl с II It () [l II () м сс ll х ()с ]l () ltIlос \l 1t вы ll ()Jl () l.,l с .J1

часть первaul
пункта 9 13 )

8. Учет рабочего времени педаI,огическ
направляемых с группами детеи для
образовательного IIроцесса в условиях санаторн
оздоровительной ()рlанизации, осущес],вляется

их работников,
осуществления

о-курoJ]тной или
в таоеле учета

рабочего.. вреI\tени. утверждаемом р):т9lодy]:лец _санаторно-
kурортной или оздоровЙтельной организации. Табель учета
рабочего времени ц)едставляется по месту основнои раооты
педаI()l ического работника по возвращении из санаторно_
l( () ной или озд<r ()вительнои о l,анизilIlии
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I]ре\lя вы II () .]I нс lI Ilя работ 1,I llс,Ila гог l1 Ilсс KIlх ра t, к()в
а lt,I я \1 LIх с гр ll Il аNI It дel с 1.1 дл ,l ()с IIl cTI]JI с II Llя
,]()

I}ате ,]l L ll ()г() llр ()ll сс tl t] усл ()вия х сан iLI,()р II () кур()p,lHои [lл и
c]l () I] [lях с ()в N'l сс l,ител ьства.озл()р() l}итсJ] l, lI ои ()р |,аII Ilза Iц1 L1 lа

Ii) ч 11,1,ы I]itстся са II ат()р ll ()- Kvр ()р lIl о llл Il ()здоров tll сJI ь l|оIl
() I, i.t I I ll ,]ац}l ii lt оl iцc]l l, lIо ]\,I r,аб елс ll ст il itб ()ч г() It ]\l lI и

часть первая
пункта l б (З)

часть третья
пункга l б (3)

l0. Продолжитеltьность основного отпуска педагогических
рабоrников составляеl 5б календарных дней.

пункгы 1-8
приложсния

l (5)

8

рабоr,ы.
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l1. Продtlлжительность основного отпуска

работников составляет 42 календарных дня.
педагоl,ических пункгы 9, l0

и15
приложения

1 (5)

|2. Продtlлжительность основного отпуска
работников составляет 30 календарных дней.

педагоl ических пчнкты
i t-t+

приложения
1(5)

13. .Щолжt-tости педагогических работников (ассистент,
преполаватель. старший преподаватель. доцент, профессор,
заведующий (начальник) кафелрой) в учреждениях высшеI,о
образования замещаются по конкурсу на срок до 5 лет.

пункт 4
статьи 203

(8),
пункгы 4 и 5

(6)
|4, Конкурс объявляется руководиl,елем учреждения

образования через средства массовой информачии за два месяца до
истечения срока изОрания лица, которое занимает
соотвеl,ствYl() ,lол)(I{ос,lJ>

часть первая
пункга б (6)

l5. При наличии вакантIiой должности конhтрс объявляется
руководителем учреждения образования в течение учебного года по
мере ее появления-

часть вторая
пунюа б (6)

l6. Конкl,рс не объявляется на должности, заI{ятые беременны ]\,ll
женIt ltl ltaN,l l.,| ll яiсIilцинами. имсIl)щими де,t,сй в lrtlзрас,гс до IIяти лс l,.

пункг 8 (6)

17. Конкурс при замеlttении должностей псдагоI,ических
работников на условиях неполного рабочего времени объявлен по

clIIcIIllI() pvKol]qlи,IcJlrI уI{ре)к,rlсния образоваIlия.

пункг l l (6)

l8. Замещение должности научного работника в научных
организациях. учреждениях высшего образования и учреждениях
дополнительного образования взрослых, кроме центров подготовки.
повышения квалификации и переподготовки рабочих.
осуществляе,l,ся на условиях конкурса.

пункг l (7)

19. Конкурс проводится на замещение
должностей. которые являю,tся свободIlыми
обязанностсй по ним времснно возложено на
другие должности в организации.

,голько вакантных
и если исIIолнение
лиц. занимающих

пункг 2 (7)

20. Заведующие
отделений (отде;rов),
сотрудники. ведущие

( rIачал ьники)
лабораr,орий,

научно-исследова,I,сJIьских
секторов, главные научные

научные сотрудники. старшие научные

часть первая
пункга 4 (7)

5
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удники и научные сотрудники избираются по конкурсу сроком
лет, а младшие научные сотру дники на 3 года. rII

(полпись) (иничиалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя прверки))

(( )) 20г

(lIодпlлсь) (иниIlиалы" фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г
Перечень нормативных правовых актов. в соответствии с которыми предъявлены требоваIrия:

l. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 5 сентября 20ll г. Ns 255 (Об установлении сокращенной

продолжительности рабочего времени отдельным категориям педагогических работников и признilнии утратившими силу отдельных
постановлений Министерства образования Республики Беларусь> (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 201l г., Jф l08,
8/24194).

2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 марта 2007 г. Ns 25 кО некоторых особенностях РеГуЛИРОВаНИЯ
тр),да педагогических работников> (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., М 134, 8/l6540).

З. Инструкчия о порядке направления педагогических работников учрехцений образования в санаторно-курортные или оздороВителЬные
организации, }твержденная постановлениеlt{ Министерства образования Респl,блики Беларусь от 27 августа 2007 l'. Np 46 (Начиональный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., Nl 227 ,8lI'7064).

4. Инструкчия по методике исчисления ставок педагогических работников с учетом педагогическоЙ нагрузки, }ТВеРЖДеННzUI

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 марта 2007 г. Ns 25 <О некоторых особенностях реГУЛИРОВаНИЯ ТРУДа

педагогических работников) (Наuионапьный реестр правовых актов Республики Беларусь,2007 г., Nq lЗ4,8/l6540).
5, ПостановлеНие Совета МинистрtlВ РеспубликИ БеларусЬ от 24 январЯ 2008 г. Лъ l00 (О предоставлении основного отпуска

продолжительностью более 24 календарных дней> (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., ]{! З1,5/26709).
6. Па,,lажэнне аб парадку правядзення конк}?су пры замяшчэннi пасад педагагiчных работнiка! з лiку прафесарска-выкJIадчыцкага скJIаду

ва }становаХ вышэйшаЙ адукацыi Рэспублiкi Беларусь, зацверджанае пастановай Савета MiHicTpa! Рэспублiкi Беларусь ад 2l чэрвеня 20l1 г.

Np 806 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,20l l г.. Nq 72,5lЗ4007).
7. Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности научного работника, утвержденное постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. Ns 536 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, l998 г., Np l0, ст. 276).



8. Кодекс Республики Беларусь об образовании от l3 января 201l года (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь,

201l г.,ЛЬ 1З,2/1195).

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

при полуlении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
1. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и Itроведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. N! 5l0 (о
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролир},ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня поJryчения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (прелставителей) проверяемого субъекта;

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

позиция к!а> (графа 3) если предъявляемое требование реzшизовано в полном объеме:

позиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализоваIiо не в полном объеме;

позиция <не трбуетсяl> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемьш субъектом и (или) надзору

применительно к данному прверяемому субъекту);
позиция uпримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реатtизовано не в полном объеме. и иные

поясttения;
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

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

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

представителями проверяемого субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньгх и иных

операчий.


