
Приложение 27
к i lриказу Министерства
труда и социальнои защиты
РеЪпублики Бедарусь _
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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКLЦМ ТРУМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при п"цанировании проверки

список вопросов (чек-лист):

!ата начала Щата завершения [ата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц N,lесяц

год год год

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

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон. факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l 1 и его расшифровка)

Инициалы,, фамилия, должность, контактный телефон представителя
( представителей ) проверяемого субъекта
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lllr IlII

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная П 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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ормулироIrка требоваtrия. пре.цl,являемого к провсряемому субъекту
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Сведения о соблюдении требований
проверяемыNl субъекгом по данным

проверяюulегопроверяемого
счбъекl,а
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пункг5(l)l{c устанавл и ваеl,ся продолл(иl,еJIыIосl,L ра

часов более двух календарных
абот,ников поездных бригад рефрижераторных

J ,]а исtOlк)чеIIием
бо,lеt,о времеttи l2

р
IIоезл()в сскIlии

дtIеи п()дряд.
и механиков

пункI 7 (l )дистанций сигнаJ]изации и связи времярабtrr,ников
,lle

,l4, ДI
е,]е аOочее в смя.cTI]a в вс вtспюtlеllо в

rlyHK1,7(l)5. .Щля работltиков дистанций пути время дежурства в резерве
абочсе в еN,tявкцк)чено в

пункт7(l)-6l--Ея рбоr,ников
электроснабжения время де
время.

дистанций электрификаuии и
журства в резерве вкJIючено в рабочее
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1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых aKтoB, в соответствии с которым предъявлены требования,
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'7. Для р иков восс,гаl{овительных и пожарных аварийно-

резерве вкJlючено вспасательных поездов время дежурства в
рабочее время.

пунюг7(l)

обслуживающих
обеспечивающие

информационно-
непрерывность

перевозочного
рабочее время.

процесса, время дежурства в резерве включено в

пункг 7 (l)

9. .Щля проводников
время дежурства в резер

по сопровождению грузов и спецвагонов
ве вкJIючено в раоочее время.

пункг 7 (l)

l0. .Щля приемосда,гчиков груза и
резерве вкJIючено в рабочее время.

багажа время дежурства в пl,нкr 7 (l)

l l. Для дежур ных по железнодорожным станциям время
дежyl]ства в резерве вкпючено в рабочее время.

пункг 7 (1)

|2. fJля начальникоl] железнодорожных станций на участках,
оборудованных диспетчерской центрапизацией, автоблокировкой и
полуавтоблокировкой врсN,rя дежурства I] резерве вtспючено в

бочес в ]\4 я.

пункг 7 (l)

l3. Фактическое рабочее время учтено с момента явки ра()о,I,Ilика

lia мест() выполнения рабоr,ы согласно правилам вн},треннего
л(}в()г() ас Il() ядка. I а tt абоr сI\rснll()сти

пункг 8 (l)

1.1. Фактическое рабочее вр_емя учтено с момента явки
на место выполllеllия работы согласно особому
наниматсля.

работника
указанию

пунtс,8 (l)

l ) (I) iI кl и tI сс к ( )е р ilб ч сс lJр l\{я раб () l lI },l к () Il () jl() N,| () Nl е ll1- iI

вtlб ба lil 1,1
tIсс к () г() ()с () iIi .цс lI и ,1 о I а ()l ы l] ,)т() I tt /llс lI L с ]\1 с ll

пункг 8 ( l)

l6. Об установлении времени
места посl,оянной работы (посто
сообщено не поздIIее окончания п

Il а lI itjl а и око ll tIан I{rlLpa
а). р

()ты вне
бtlr никчя It Ilо I,() п н l(l,a сб ()р а

/Iы Illс г() аб ()tl I () /,цн ,l

часть IIервая
пункта 9(l)

l ] I)абот,н l] к к()l,()р () ]\4 c,l,a I{ () lt,Il нов
(по

рс N,| я IJ 2I tI1lла 1.1 () l( () l l l аIlия
ора)-
тыир або ,I

LI l} I l !' N,l с,1 а lIост()я Il ll ()и раб (I], IJ ст() я ]l н () I1) ilу Il к,|,а с i,)

вр
об

с \4 я с .JI с/lоBaIt ия от Il ()cl () ,l Ii IIо I,o II Il K,I 1l сб()ра л() !\''
,I а ра () ()

а ,1,1 
l () II е l]кл I() tlсrlо I] абоIlес l] м ,l

часl ь lIepBtUI
пункга 9 (l)

l ри несвоевременн(,)м извещении работника о предс,l,оящем
месте работы время следования от постоянного пункта сбора до
мест,а работы и обратно вкJIючено в рабочес время из расче,га 12

ьбс пешl<ом и по факr и.lескиминут на один километр при ход
затрачснl]ому времени Ilри проезде

tIllcl ь I}l,()рая
пу'.нкr,а 9(l)

19. Если расстояние от постоянного
работы более З километров, то врсмя

пуttкта сбора до места
сJlеJlования рзботцдлq_ щ

часть вторая
пункта 9(l)

4 6
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постоянного пункта сбора до места работы и
рабочее время из расчета 12 минут на один к

обратно вкJIючено в
илометр при ходьбе

пешlком ц 111, фактйчески затрачснному в!еN,rýццдрд оезде.
20. Время следования работника от

-Ilостоянного 

пункта сбора до
места работы и обратно вкJIючено в]
минут на один километр при ходьбе

абочее время из
пешком и по

расчета
фактичес

l 2
Kll

затрачеIlному времени при проезде если факгическое время проезда
составило более 60 миrr}т

часть вторая
пункта 9 (l)

2l . На.Iалом ра ы локомоl ивных и поездных бригад считается
время явки к месту работы (лtrкомотивное или моторвагонное депо,
железнолорох{ная станция. ваI,онный участок. пункт смены
:lокомоr,ивiых бригад, пунк,г обороr,а Jlокомотивов и др.) по
графику, наряду или вызову

пункг l0 (l)

22. Началом рабБ-Ърlлгад, обслуживающих специальный
железнодорожный подвижной состав. считается время явки к месry
работы (локомотивное или моl,ор BaI,oHHOe депо. железнодорожная
станция, ваl,оlrный участок. п},нк,I смены локомотивных бригад,
tly нкт оборо,га лOкомотивов и др.) по гра(lикY. наряду или вызов},

пуrlкт l0 (l)

2З. Началом работы работникl.,tв вое н и,JированI{ой охраны
I,осударственного объединсния,,Белорусская жслезная дорога)),
счиl,ается время явки к мест), работы (локомотивное или
NloTopBaгoнHoe депо, железнодорожная станция. вагонный учасlок.
llункI смены локомотивных бриl,а,ц, пункт обороr,а локомотивов и
др.) по графику, наряду или вызову.

пункг l0 (l)

4. кончанием работылокомотивны х и гкtезлных бригад
считается время оформления сооl,всl,ствую щей докумеlтгации после
сдачи локбмотива (поезда. секции. вагон
участке, пунктс смены или сдачи оружия

а) в депо, вагонном
и боеприпасов после

с,цаtlи cocl,al}a на )I(слезIIо.Ilоро жнои сl,анции

llункг l0 (l)

25. окончанием рБботь-l бригал. обслуживак)щих специальный
железнодорожный подвижной состав, считается время оформления

документации после сдачи локомотива (поезда,соответствующеи
секции, BaioHa) в депо, вагонном участкс, пуIiкте смены или сдачи
оружия и боеприпасов послс сдачи состава Ila железнодорожной
сl itнIllill.

гrуlлкт l0 (l)

26. окон,tаlrием р
tlб

аботы рабоr,ников воеtIи
,ьединения <Белорусская
мления соответствующеи

зироваltной охраны
железнtш дорога)

документации после
в депо, вагонном
боеприпасов пос.rrе

государсl,венl{ого
счi1,1астся t]l]c]\4 я ()фrrр
сдачи локомотива (поезда, секции, вагона)
ччастке- пчнкте смены или сдачи оружия и

пуrrкг l0 (l)
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сдачи состава на железнодорожной станции

пункт l l (l)2'7. Время приема и сдачи локомотивов, рефрижераторных
секций, вагонов локомотивными и поездными бригадами вIO1ючено
в рабочее время.

пункт l l (l)28. Время приема и сдачи локомотивов. рефрижераторных
секций, вагонов бригадами рефрижераторных секций вкJlючено в
рабочее время.

пункг l l (1)29. Время, установленное на подготовку вагонов
работниками поездных бригад, вкJlючено в рабочее время.

рсйсI}

часть псрвая
пункта l2 (l)

30. При постоянном вiIполнении работы в пути начаqом работы
считается время окончания установлеl{ного графиком работ
(сменности) времени отдыха.

(l)
I]tiяер

l2
часть п
пчнкта

3l. Ilри постоянном выпоJlнении
рабо,гы счиl,астся время IIачала
(сменности) в ltути.

работы
о,гдыха

в IIути окончанием
lio графику работ

часть вторая
пункга l2 (l)

З2. При общей прололжительности поездкlr в оба KoHI]a трое и
бо;rес су,гсlк рабочее время и время отдыха работников поездных
бригад пассажирских поездов, постоянная работа которых
протекает в пути. исчислена ryрой.

час,tь в,I,орая
пунlсга l2 (l)

З3. При общей продолжительности поездки в оба конtда трое и
более суток рабочее время и время отдыха работников
рефрижераторных поездов (секчий), постоянная работа которых
протекает в пути, исчислена турой.

часть вторая
пункта l2 (l)

З4. 11ри общей llродолжительности поездки в оба конца трое и
болес cyтoK рабочее время и время отдыха работников хоппер-
дозаторных и думпкарных вертушек, постояllная работа которых
протекает в IIути, исчислена турой.

часть вторая
пункга l2 (l)

З5. При общей продолжительности поездки в оба конца трое и
более суток рабочее время и время отдыха работников служебно-
технических вагонов, постоянная работа которых протекает в пути,
исчислена турой

часть вторая
пункга l2 (l)

З6. При общей прололжительности поездки в оба конца трое и
более суток рабочее время и время отдыха работников сllециtlльных
вагонов, постоянная работа которых проl,екает в п}"ти. исчислена
турой.

часть вторая
пунlсга 12 (l)

вагонов, постоянн:ul работа которых протекает в пути, исчислена

З'7. Пр,
более cvTo

турой.

Il
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часть перваrl
пункта lЗ (1)

38. !,ля работников организаций железнолорожноt о транспорта
общего пользования, когда длиl,ельность производственного
про
еже

Ili'I( JI
,ге

I{ь Lост1с на I}jI() Ilе о олбlt то ысс ilс лвс lII1,1 асгlIlц Hvto lIp) }р(р
IJбот tsl} с аIl ]\1с не itян аботаI] ()II и ел

вая
(1)

р
,

часть пе
пункта l

Режим рабочего времени IIри сменной работе определен_)

а иком сменн()с Iи.
ЧаСТЬ BTOPZUI
пункта lз (l)

40. При сменной работе в непрерывных производствах
щена.одолжитеJIьнос],I> смены в Ilочное вtl емя не со

часть третья
пункта l3 (1)

4|. Минимальная продолжиl e.ll ы{ость ежедневного отдыха
между сменами (от конца одной дtr начilла следующей) вместе со
временем перерыва для отдыха и питания составляеl, не менее
дЪойной продолжитс"rIьности времени работы в предшествующей
оl дых смене

час,l,ь
че-|,всртая

пункr,а l3 (l)
42. В случае продолжительности смены по гра

восьми ttacoB уменьпlение продолжительности ежедневноt,о отдыха
между сменами коNrIIенсировано за счеl, увеличения еженедельного

фику больше

Hcll ывного от,дыха.
пункr, 14 (l)испетчеров поездных участков l-й группы. которым

абочеr,о времени,
мены l2 часов.

установлена сокращенная продолжительность р
.13 яд

ll и \{снсн а одолжиl е-цьностью сIlK аOо,I,ы с п
пункт l4 (l)я диспетчеров поездных участков 1

},сlановлена сокрашеннбI прод()лжительност
применен график рабогы с предосlавлением

-й группы, которым
ь рабочего времени,
отсроченного отдыха

1Iетного tlc ll (,}дitaBIlo]\{ l{o в теllение

41

пункr, l4 ( 1)45. .Щля дежурных по железнодорожным станциям внекJIассным
и
п
п

lIн Llяll сI}л аil с () аll ll осl Iцк то () ]\1LIl I-o сl{"I ас крр
а отб 1,I скllас сN1 IIll iI l\{}, нс tIсt]()а ч() гс ()jI Ilь cI() ьо jl() 11 l,еж р(l,l t,pр ррр

2 ч сl R()нс Ll l() пi"I тIl ,Ilе tIь l,ьос ск) ]\,од
пункr l4 (l)

и l-го K;racca. KoтopbiM установлена сокращенная
продолжительносl ь рабочего Bpet\.lcllи. применен график работы с
предоставлением о,гсроченного отдыха равномерно в течение

я дежурных по железн()дор()жным станциям вItек-jlассным

(le,I H(}I () lte иода

.1

часl ь первая
пункта l5 (l)

При в
общая с

Iс" Ilе и N,I аtl!I(),I ки It() а азсч го ся,l абLtc llс l1и .rlдII41 дJI]l ррl]
It хl, l]а Il с,l Il сt сi\,, llсл,I IlL c,l() llь l, ]t;tI сос даtl ,гс tl Il () Jl() Il)tд урсрр

ч ilc()B ыв для отлыха и питания.включая IIе с
орая
5 (1)пчнKтa l

чilс,I ь l]lВремя перерывов в течение рабочего дtrя, разделенI{ого на
абсrчсе в мя не вкJlк)чеll().

48
tlilс,ги. в

часть B],oparl49. При суммированном учете рабсlчего времени (при рабочем III

III

llr

)
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пункта 15 (1)дне с разделеllием на части) общая про
времени не превышаеl l2 часов в среднем

должительность рабочего
за учетный период.

пункг lб (l)50. Работа локомотивных
(работ).

бригал организована по графикам

пункг lб (l)5l. Работа локомотивных
системе.

бригал организоваIiа по вызывной

пункг lб (l)52. Способы вызова локомотивных бригад усl,аtiоl}лены
правилаN{и внутреннего тру.tlового распорядка.

пункг l7 (l)5З. Непрерывной продолжительностью работы локомотивных
бригал счЙтiется BpeMi от момента явки на работу по графику ло
момента окончания работы (сдачи локомотива в пункте
назttачеIlия).

пункг l7 (l)54. Непрерывной продолжительностью работы локомотивных
бригад счЙтiется BpeMi от момснта явки на работу по графику ло
M()]\lcI ll,il ()к()iI(lаIIllя р
JI()Kol\{o,I иl]нLlх бригад)

аботы (сдачи локомотива в пунюе смены

пункr, l7 ( l)55. Ilспрерывной прололхtиl,слыlос],ьк) рабtlты локомотивных
бриrаlr счЙтiе,rся BpeMi о,г м()мснта явки на рабоrу по графику ло
MoMel lTa ()к()нltания рабtrты (с;lа.tи локtlпtоl,ива на станIlионных
пуr,ях )

пункr 17 (l)56. Ilелрсрывной продо:Iжительностьк) работы локомотивIlых
бригад счЙr,ае,гся время от MolleнTa явки на работу по вызову до
MoMeIlTa окончания работы (сдачи JIокомотива в пyllKTe
назначения)

пункг l7 (l)llоJI)t(ительносl,ьк) рао()ты локомотивных
()т M()N,tcHTa явк1l lla рабоry по вызову до

]\IoN,leI il а ()к()ItчаIlия ра
локомо,l-иI]ных бригад).

богы (с,,tачи .rIOK()l\l() I иl]а в пунктс сN{ены
,l

5'7. IlеIIрерывной про
бригад счйтается врем

пункг l7 (l)58. Непрерывной продолжительностью работы локомотивных
бригад счЙтается время от момента явки на рабоry по вызову до
момента окончания работы (сдачи локомотива на станционных
путях)

пункт l7 (l)59. .Щля локомотивных бригад. занятых на сменной работе.
непрерывной продолжительностью работы считается
нач:ша работы до ее окончания, установленное
сменности.

время от
графиком

часть первбl
пункта l8 (l)

60. Продолжительность непрерывной работы (смены)
с графикомбригад установлена в

движения поездов с учетом рабочего времени назаlрат
со()тI]еl,ст,виилокомо,l,иltных

lll t
,7
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lto/l г()тови,I,ел ьно-,Jаклк)чи,геjIьныс и всIl()]\r()гатеJI ы l ые оII ции.

(l)
]заrlер

18
часть п
пчнкта

IIодготови,l,ельн о-заtспюч ител ьные и вспомOгатеJlьные оIIе ации.

N,Iс Il LI(),tыIl Ilс ы Ilв lIоlIь сl,() ьо жoJi иl,сJl (рал р рр
Bil alII{ ь]тн IlN'Iсоот eTc,I,Blt I1l1с,I,с lIа вло Iiс 21Ilбок оN1 I]

-lи ыII х ргадоJI р
l\,Iе lIс ив llaаl, бtlа ч ()t,а,}св ч N'lетооезII ()и)кIt llе 1.1я рдк,l ]\lit I]

,I,p
рд уафI,p

часть вторая
пункта 18 (l)

и его наличиисоюзомсогласоваIIик) с п ()

м ыllа сl]ll l]ы ()lIIll)иl,с,il oc,I,ll l, (о )io]IlI рл еррр ба tl() иIIв ll(,)lI l1 еllI ист Ill] J(IrIl} еlII
,7 очсI( о1,]\l I]l1 ыIl х ро оJl р

аII опа()оlы 0cl,atI еlt]IlI яосто It}t 1.10I] ll ктаN'l(}Illi с с,II с р усздл уро

часl,ь вт
пчнкта 1

орая
8 (l)

с

\lс lIс ынIt Il() бit Ll(,)т() II пс 1,I дjIяti,Iол)t( lI сlьcJl I) ( )()п6з ,Il ррр ер
IlOc,l l]it е-цI; () сс окхts ll хо сl]til () I,1зI ill I а I.1II lll()к ()I\1 l]tl LI]l х б ll ц ляоJ,I ,l рр р

сл о]l tlБ (,)c]l сс ()к tt жкll l\I()1,1l ()lI сI]-TI ilIIс)( е]l з () Ii ()о:\ рр
до oI,tl lIO соглilс()ваIl и11) с п

Нача.льн
союзом.

а(,)зац 1ретии
час,l,и I]T

пункrа l
орои
lt (l)

]\,lс llс LI ,lI]() ба ()l Ljtl I}ы II дл]I() l{,I,сл)l( llL l,oc,I, ( )64 ()II ,ц рпр рр
lt,,с ll ]\4() l1ll ок()б а( ),I I() хиа ()а]\4 lI ll I сл ()т lt IIl Iц,I Il ()к l] \,lо L,ба () р(крр ,I()с ва с It() lt ;,l(tl ()tl \lII сj\1()N{ ()l ll Ill () оI] /ll()jl ()l( (IIl\,, t]l.| ахаIIаl\,, иtll () 1}I] c,lIt р

IlIlt 1.1з ll1.I() ilцlllбнl} хL] алс It It о_II ()к оlм IlllI] 7i ррi( )
ст но ll Iс()с I}iI яж _Iе () lII{ ()а1 R Б ,Iс i) сс ок tl ,( рр

пассажирском
входящих в сос
более l2 часов.

абзац второЙ
часl,и в1I)рои
пункга l8 (l)

для
на

ком
хв
в.

I.1lс \1с I]с 1,Il]ь] ()i] 0ll o,I,LIIll, ,I()с ь lI пс )I OJl ll7i ]lб 5 ,,( рср рро lll.t о t}с ,lllI I.1 оl{ I] 1lм lII,зс ()ll ()]\,1бсlа аl l{ \l] б IlllIlр
локомотиtsа
двих(ении,
состав Бело

I} 1tcc]I иa)l( с()и I(Il l\{ ()с c,I,aBc()II I}I,()I:}a ll ]\,lоI] lt(),Iм ()их рр
и|зн tll iiи хI} ()

Itl гlt дя щиб l()]I ок Ollll\,I ttI] хLl адахl] орр
сс 8 асlI оill "цв е,tя Il O"i IбсосItl()с ()н Il о7Iiк IJ() .(

часть третья
пункта 18 (l)66. Увеличение продолжительности непрерывно

машинистов, работ,ак)щих без помощников машинистов
й работы

аIl сс )(а кItl]ilс()сl, свн ]\l()Il I} 7i ()llIl() ()II \1 д()\{ ()т It гil|1х рсо,I оIi ()\] llatl ll
l.iи l:} ()х ихх Itга l]и ао lIljtяб й I, Ill\1 l}Il ыIl х ада()JI () ()lкl]lIll lJllв с){ ррд

lI иit ос l}0оlI ()(}ll о г I..t() lц,rl дсJIж ,]с оIlсс ()l( и рлоIje.ltl]сl,аос рр
l}() lI ияt,l яя 0 t) сп IIttе /il ла т K7Itахя дJIс tl lI и],Iх llltсз 1,I llа lItl тур

ыtl()()к ()lN1 t]ll оII l,I галс сN1 l)Iн ()JIll lI lllil1,ас It ии()II зс а () Iliц.i(

на
ом

в

l)пункг 19

постоянной работы к пункгу, назначенному для приема локомотива-

учтено как <<время следования пассажиром) и вкJlючено в рабочее
l] \1я

бригад от места61 . Время следования работников локомотивных

пчнкт 1 l)

рабо,rы учтено как <(время следования IIассажиром)> и вкrIючено в

ilUl и l}t,!lI х гадJI l{о мо 14о,|, l]llабот l{ll I}оIl ,Iоl} l],] с рl\{с ,|I]86 ррр
lI ()lI и,l]\1 ()II c,I,ot.l ()JI оl( l\{ llo,1, all.}}.1 ltо осJIlI с саll i(ссасl} ,1la стуtI ,гсска р

бочее в емя.

1

в

бригад
м им()

маши нистов.

к

l
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69. Время следования работников локомотив
постоянной работы к пункту. назначенному д,r]я
не входит в продоля(ительность непрерьlвнои р

ных бригад от места
пJ)иема локомотивц
аОоты, учитываемои

дJlя )lоставления дополнительных специальных п ыв()в-

пункг l9 (l)

10 вре l\{я l}о,t
I}рaLlе II и ,l раб ()Tl I и ко I} -q ()к ()м ()т ll в ll ы х ри I,ajl

I(ач c,|,l]c Ilассаж ир () Il II ()с ,Jl е с,ца tI 1.1 JI ()ко !\,l ()т ll ва к N,| еcTv п ()сто я ll ll () и

рllб ()l,Ll II с l]х ()лиl lt прол()JIж и,I сJI IrH ос ,l,b
IIс ll рер LI t] Ilои р ilб (),г 1,1

учитываемой для предоставлеяия дополнитсльных специzlльных
п ывоt].

пункгl9(l)

'7 1 . Lle лоllуlцсна ра ота в период времени с 00 часов до 05 часов
(в том числе которая IlачиtIастOя или заканчивается в указанI{ыи
промежутOк времеi{и) машинис,I ов, рабо,гающих без помощников
машинистов на локомотивах и моторвагонном подвижном составе в

пассажи ском лвих(еlIии более одних календа ных с к

абзац первый
пункга20(l)

-2. FБ лопуiлена работа в период времени
(в том числс которая tlаrlинасtся или закан
промежуIок времени) рабtl t ltttKoB локом
исключением машинисlоR- раооlающих

с 00 часов до 05 часов
tlивается в указанный
отивных бригад (за

без помошников
машинистоВ на локомотивах и N{оторвагонном подвижном составе в
Ilacca7(Ii ском движеttии болес дв каценла ных с к под я.ц.

абзац второй
пункта20(l)

7З, Щля работников локомотивн
простоя определена как разн
нормативными затратами времен

ых бригад время внутрисменного
,ица между фактическими и
и от явки на работу до начала

пункг2l (l)

74. Время следования рабоr,ников военизированно й охраны
Белорусской железной дороги. осуществляющих сопровождение и
охрану грузов в пути следования. от места постояннои раооты к
пункгу. назначенному для приема груза,_вкJIючено в рабочее время
пь фъктическим затратам, но не более продолжительности
ежедiевной работы (сЙены). установленной при пятидневной или
шестидневной абочей неделе.

пуню, 23 ( l )

75. Время возвращения работгlиков военизированно й охраны
Белорусской железной дороги. ()существляющих сопровождение и
охрану грузов в пути сле/lоваl]ия, в качестве IIассаж_иров пос]lе
сдачи груза к месl,у постсlяItнсlй работы _вклкrчено в рабочсе время
по факiическим затраlам. Ilo не более rIродолжительности
ежедitевной работы (сйеlrы), усr,ановленной при пятидневной или
шестидневной абочей неделе.

пункг 2З (l)

16. Работникам военизирt,lваlлной охраны, ()существляюII(им
() aIi tlбr,ектов. п едос,t,авJIеIlы пе с ывы для оt,lыха и питания.

часть п
пункта

ервая
24 (1)

в

Irриемки локо]\.lоl,ива.
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пункт 25 ( 17'7 . Режим

реI,ламентиро
рабочеI,о врсмени

BaIl графиками раоо1,
работников поездных

(сменности), утверждаем
бригад
ыми по

союзом на каждыи IIсогJIасованию с п
пункl, l)Продолжительность

слеr]оl]аIlияI]l a,II lt lI

,7

()

смены) ра отников поездных
не Il вышает 12 часов.

работы
поездке

пункI 6(1)
)(ератор
rllaeT l2

N,, IIха ки I}()N,с ll LI()il Llо1,lIь ость7 о JIо ител,{II (д рр
Ilяи п l(ll и сJI I}о аII ое:Jдl}с, к иll eJlоII сз ц )ll г()() ,I{aIl уl,)(р р(,

вBIn соtI ilIl
пункт 27 ( 1)

о оконtIания его сдачи после поездки

сечбоаllж нва tII.t рIl о сJIбр Hlс асм иIl с мм ()l]() ()JI иl] аItIIкJII] чк) Ilс JtI l}o() каIl l{I,() рсло]\,lс я1,1 ках(д рр
lI l]еNrки вагона д

l lvlIK,I, l] (1)8l. Перерывы
предоставляемые

для отдыха и питания в tryти следования,
поездных

рудованIrом
вкJIючено в

бригад в купе вагона
помещении вагона) по

сl\{еItнос,гиа IJK бочее в сNrя
пров(,}дника (специально

работникам

абоr,
обо

Ile
пчнкl 8 (1)82. Перерывы для отдыха и питания в пути следования,

предостаЬляемые механикам рефрижера,горного поезда (секчии) в
купе вагона проводника (специirльно оборудованном помещении
BiroHa) no грi6"ку работ (сменносги). йё включено в рабочее
I] сNrя.

срв
29

ltlt Lс,г ll а ,l
KIн а

83. Ilрол
секции не п

поездки
к.

бригады рефрижераторнойолжительнос-гь
евышrает 45 с

торая
29 (l

аtI тьс It

ll кlа}
84. ['Iродолжительност ь поез.lки

секttии iBepx 45 суток увеличена Jo l5
бригады рефрижераторной
с},ток, если на момент смены

() lII a/llLI с и/кс а,г(,) ная секция нахолится в женом состоянии.

(l
1t,lтор

29
стьil li

K-l ilIl
85. Ilродолжи lел bHocTl, пое]]lки

секlLии iBepx 45 суток увеличена .to l5
бригады рефрижераторной
суток, если на момент смены

}tI a.i(l}Iб tl )tic ато Ilая секция слсiI( ет в место Il иписки.
lI},HKl (l)

I]JI Il l} ll IlK ге п и сI\,l а.

сс lt,IOll lI г() lt() ео ,Jс ж1.1 да кllиссl\4 Ilx1l liIl () I]а ( )l} l\1с Ilя ос ,]()8 il р рр рll р
к III]()тыt)J,l1,о IIlI иоl\{ ],а сll () t(гусс иa7I( I]

,I()l] ка есl,tt вс уаll рро
оII I}Kjlв еlo tIк tlсс,l,

1l () ыlI х Ilие lt ;l{сап N,lисяма,]Il 1lII ll lllt () р рдJl р фрр
оl,ыбеж с Illt [t()1,I

,г
l..lж лтс lit, ()с днlI () Jl()чс c-,I,tl рада,Jlll] Nl яссбсlа (I рррр иIl ссUl иI ()l} IIсII t] ()и jIllII Iя л1lI]
,ид

I}о сJl lIll и()\,1с Ilс lJ ,гс а lIp( )
ilв 11яни JIс ()l]яll лхl lа ;.Ii() с IIJtiltI ltс42сIJка)ка,]с сc_il I]yTitlIГril tI() I,1с др

lIyrrKT 30 (l)87. Rремя во,lвращеllия мехаl{иков ре
1секltии) обратнtl i< Mecr1 посlояllн()й раб

рижсраторного поезда
I,ы послс сдачи секции

сжеднсвttой
ямtlс в

и IIя,Iи невнои или

()

cMeI Iы
l lр()должительнос,гииз расчета

становJIеннои п
рабо
боты

,7

вагона двумя проводниками в

ВКJIIОЧеНО В
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шестидневной рабочей неделе за каждые 24 часа нахождения в пути
иемаK,l,c псJIедования tlJIи l}

пчнкт l (l)и}i Balo хики I:tо lцсJI()нl,в ямti с убtlitl]88 рарер
() иыосам хнь иы дt{пс с алIlи1,Iсь IlllI( () и,lе-Jl()слж ]lо,lоро стр

боl,еаI]гоl,() кмяе аtI оIIвtl дl]кJIв чt{) нс оtlи)l( tl() тсос()lI дt]
пчнкг 3 1

ор
ха loвсJIо tциlIol,H ок t]баN,I яеIlа tI() ее ужи|] рnр

()N, ох Il l.ibiн tlы 1lсс ilrllI ь дlIсс tI() ы сlьIlтеJI Itil(() о-IIоtIсл зк .( тр
аботыItоI}ст IIс IliIосIIя()II R дc-I,aB() K"iIK)в еч()II I} 7itI ()н сltд

пчнкг (l)иков, обслуживающих
железнодорожно-строительные машины, специа]rьныи самоходныи
подвижной состав включено время ожидания прицепки и отцепки

90.В р очее время ра l,н

I]уHKT ЗI (l)91. в
железнодор

рабочее время
ожно-строительные ма

работников.
шины, специаль

tlбс-лулtи ваt<,ltцих
ный самtlхtlлllый

подвижнtlй состав включе II() в еN,lя ()жилания оl п авления.
пункт 3l (l)чее время работников. о

я(елсзIlоjlорожно-строиl,елыlыс машины, специilльныи самоходныи
подвих(ноЙ cocraB вклrочен() времЯ следованиЯ по перегону (туда и

служиваюIцих.В ра

об тно
пункт3l (l)93. В рабочее время

железнодорожно-строительные ма
подвижной состав вкJIючено

рабоr,ни
шины, с
время

ков, обслуживающих
пеци:lльныи самоходныи
маневровых работ на

железнодо ожн()и станции.
пункт 3l (l)

сOгласно,Iсхническо-распорядителыlому акlу жслезнодорожнои

с
с

BilK)l4 х() сб Jl ж IIlиIJ()бil lHо к1.1It \,lс ,lа tl() е уI] рl]р иLIIJll l1 itс ()м lI()хс сIl ll ьitJ I ,]lIlа\{ lI Ittl l}Iы сIt Ilо LтеJI IIоll () '/к
r^.'I)li с:] l,pро с я,tо lill иl( м еll ,lсJI l}it()сlI оll в l\,l я с,гул()сс а,l l] I()l]KJI() l,tI} l!)l( () llп д р

cl аtIции
пчнкг 3 1ак) х() сл0 )i( вIl щиli(),I, кt1 t]()I} MrI бабtlll сtl е)9 р рр оaN,t ох It Llыa]lll IIL Ilы сtIс дTcJlLI ы сIь IlIl,я( () ()сJI Ilсз о ()I( ]( ро cln

вll нlI яllок ()l, Jобсi\Iе гя хе illl есчI] чклI() нс It()Ii()Il cOc,Il1 ll()tl l]t jKllд
пчнкт 3296. Время, затраченное

хоппер-дозаторов и думпк
положение. а также на те

на подготовку, погрузку и выгрузку
аров. приведение их в ,гранспортное

хническое обслчживание- включено в
игады в соответбтвии с графиком работ

cMeHHoc,Il]
абочее время работника бр

пуню 33 (l)9J. Началом работы ра
занятых на рем()нl,е пу'ги. считаеl,ся момент явки к сбtlрному

емонтаoll делеtlном с часl,кастом асllоJIожеIIияll t{

ботников путевых машинных стаIlции,

EllrE
маIIIиttы.

I\rаIIIиI{ы.

о,l,локомотива.

маIхины,
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определенное правилами внгреннего 1рудового
ядка.

пу-lи.
ас ll

во время.

пуI{кт ЗЗ ( lас-г ll им lпit н,1 ыхIl ци1,1в хllllоl,нCl ки оба (),1,IJан оtlaп l\,l утерар
Il мовя ки к осбм мо Itе ,Iич етсяl,а р уlI ти саIl ме lIl,eоl Iя,I,1,1х,за ур стка \{ нта()IIс ия агIс л() жостоtI l\,lс рllе () l\Ilt учеJIо раi( }упре

1tlJ стиоitбот смкI,1 ]\Iо"ц lI ()енссп(),IN{l tl в() I} д
пупк,г34(l)аст ll и кцtlинlIl ыll хм аIt хыиTIl ок l]il ()бIlBit I.1иес-l] ()IlIl99 путел рр ма иыII им п,rя(} си I}т нс оезд,гнil () хбота l] ()бI}o cTt]aIl зи\,1 ]l ррсl,у ро

II ()lI оIN,lс ()пс х трI} п l[l дурев N,tе ,I l}epр
l\tс я1Iбо It1lIt) не в()()е о I] клI}хэ,ги пя злnill llе lIN1а ()lt t( лв

пункт З5 ( l)

-l00 
При обслуживании специiшьного

подвижнъго состава, служебно-технических и сп
вне места постоянной работы время следования в качестве
пассажира от пункта постъянной раъоты (жительства) для приема
подвижiого состава включено в рабочее вр€мя из расчета
продолжительности ежедневной рабriты (смены),_ установ*:1"зjl
пjrи trятилневной или шесr,идlrевной рабочей неделе за каждые 14

железнодорожного
ециаJIыlых вагонов

часа нахождения в п lи
пункг З5 ( 1)специalльного железнодорожного

технических и специальных BaI,oHoB
вl]емя возвращения после приема
гiос r,lянной работы (жиrельсr ва)
из расчста продолжительности

становленной при пятидневной или
за каждые 24 часа нахо)t(деllия в

п

с
()

рабо
боты

-l

I}t,l Iiа llllcJlоб0 lI Il \,жр
с7i б ()IlI}а с "-locIоIt (,)()п ].Iilt а,дl]

LlIl а Ol,l()ос IIя ()llIl ]\l il tII} р
l(tIlllав ltc()cTillI l() о()ll l{l] ж уд

е \1е яI}(t сl]сlI ()IIклL] I() р
N1с нс LIt а,iс с l}с ()н ( )д р

нс с сба Ilо I.iссl] l] ()ll l.,сш l,ис д р

нкта 36
часть перв:ulи>l служебно-техIlичсские

бочего в McHllс
al{)l]0 ll;к() Ul11lI ()li l],l ба о12 слуflл р

нlI IlLI сгваr)Nl\1 llяe-I,cNl1.1 IIясIIIl ыltв I,о
часть пер l]ilя

HKтa 36 lобслуживающих специальные вагоны,
Il емени.е], бочего вII ()BaltHыименяеl,ся с I\'I l\,l I]

Itикоt].l0З. Для ра

ll нкга 36
час1 l, tlсрl]аяс t]кlс Ilх tIIl ссJl }к }Iеб ()l}ll I()а их_гlс ж tll()l(Il ltо,l ба o,I,H04 /{л р

Jlе llс tl ]\tазlIс сьаб ч() l.iи ,,,1,i]ы lt l]e с tIllв lt l ()

нкга 36
часть первая

l 05.
введен

[ля работников, о специалыlые вагоны,бслуживающих
абочий день с азделениеN, на части.

часть в,Iорая
пункта 36 (1)

1| к еtI() те lIх llнс]I )li бхI.1It,к аI] l()Il IllобоI] к,lIба o,Iя60 слу.Щл l) ь ()аб ,IыьIt,l,cJI оlI с,г() () я{.Iс .ц()е:]II к р() ill} l,iн я ,\еcJlгоа ыll рl] п Jl ( )в ути li l.il]2 аtt I]с ()Illы ,1l]IIс см ыII
аяастьч -Iol]

знктанс
бслуживающихl07. flля работников. cr

и следования поездке ll ,цолжитеJI bI lос,гь CMeH1,I
спсциrrльные

боты
вагоны, в

,7

пункту!

затраченное врсмени,

на части.

lle

г-
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свыIпает l2 часов в с ки

часть вторая
пунrсга36(l)

l08. При
служебно-те
(приписки в
усl,ановлена
недели.

р
(сlIp

аф

вак)]Kl.t N'l IlIlн ка ]\lбоr,а tцииI] llь] JI() }lе llIl и1 обслурр
l,ыоабт() ll,l оll llII ()сестlv еl]гоI,ta ыIItIll кес lIхн

б м IJ ысе)l( ll в ()н l] а (),I ыжи,геoJl IlJ] ()н сть л() )аго itll рл)
tIо llсбаесlll t1I li ве он иllиJIII lll} Ilо лпя,I,икIt() рдlI гр

часть вторая
пунюа 36 t l)

сt) JI иж ак)I} ми()а lI(),l, кll иil l\{ щI,1бil o,IllJl IIс иип и() ыв оll }9 ррр
Ilк гоBll аIII{ а lыбо IIIl сtlоII ясто llн () )\1 стсl}с (Ilс aj]Il lIL ыс р прц

он еl}л аII llоы(),I, N,Iс не lJ c,l,ilже е IlI] llо б1.1

'l(
ь,l,eJI ()сн 1,L() ()Jl e/lH ( ),ц раIIр

н l..lcJlсн }ll] и() а чбо tlш tlстII ии ил e/Iи /llI ,I,я II в ()с/llI
п},нп,37 (1

аченное на сопровожление и сдачу техники, но не

сс
ыl]i{( I()i.l \ о.l ()к оlч тиl(Il I}о ()с l]oo,Iltб д IIlиl} \,lе яссtI() ()ав прорарll

еtl с ll и Ltь lIаJIIlllх чtl Ii IJ ссKIl с)'li Itб ()cJ]ап сас 11,( рс
вс aI]ост()ti и Ilж иоон о о IIж иы двсл)iIIL iiы lllIс ал1.1Il р

яI} \tкJII} tII() Ilе о\1 tI1 ]ll с ()\t lITa()I]()ст Il,l Itс()с Ilс с I]t l{) \1с )ll lI( ( ре.t рпу
фактически затр
более l2 часов в ки.

пункт 37 (l)lll. В рабочсе
пассажирские.
спсциальныи
недействуюlцем

: время работников. соllровождающих локомотивы,
слчжебно-технические и специirльные вагоны,
железнодорожный подвижнои состав в

состоянии Ь ремонт (из ремонта), вкJIючено время
следования в качестве пассажироt] из расчета продолжительности
еже.lнсвной работы (смены). 1,сlановленной при пятидневной или
шесгидневной рабочей недсле Ja каж.lые 24 ,laca нахождения в

п и
пl,нкI 39 (l)

локомотивной бригады учтено на основании документов по учету

ствуюш
рабочее

I]о alIT()\1 ItTl] Nl,IIl]i() ]\1() т() l}It ltII I]о () Ilе 1.1LIс JIп и () рс(жд рсрр
осс а1, вня I1и I}N,lс с ,l,()с ()Il1.1 l] Ii е с lll{) Nlс с I ,lо II ,]lllс I}cI ш,ц

аIiсчлN4с я l() оl] каr(д()к (),гIlм ()l} N,lJI() ,] ()I]T ы м () рll с да )( р

меIlи.абочего в
пункт 39 (l)онта) в

составе
члена

со
вующ
бочее вре

12ч

Ill и ,I
l\tсl,} м ()l]aтиII иl.,| о"ц

()li ()мп l] о ()I} рJ х{,ц рр р
()с ст() ня l.tи ItIlс ст е ]\1lIl я(,) till I{ tt lllIс ,Iс I} \IсI() сосlцд у г()\1 я окажд()l] \1 аl\tы ()Jl ()к оl,имtl с() а тI} ()зд ) l)( р

вlt с киб jl() ссllе с1l ()с()с],In ,lетаI}лtlN,l llll ()Il бl] lад()л о отк
пlнкl 4() (l)я работников восстановительных и пожарных авар_ийно-

Hbix поездов примсняется суммированный учет рабочего
мсIlив

l l,t
сllаса-гель

часть первая
пунк,lа 4l (1)

l l5.
сит),а

вы полнении
варий, круш

работ
еIlии

по ликвидаl
в рабочее

lии чрезвычайных
время работников

поездовIl ых aB1l ии[Iо-сllасательных

lt
ций, а

восстаяовиl,ельных и пожа

Bal оны.

Ba1,olILI-



96 1 81 5)

вкJlючено время от момента явки к месту постояннои дислокации
поезда до момента его возвращения к месту постоянной
дислокации.

часть вторая
пунюа 4l (l )

1Б. При выезде восстановительных и п_ожарных аварийно-
спасательных поездов для выполнения работ по устранению
последствий чрезвычайных сиryаций, аварий, круlпений в течение
длительного периола (послd открытйя дйижения поездов)

lol,c отдыха ,l ви llп llта ис l]In ы ,1I]лit ,l я Il еи1,1l N't]{а тос длба о л р рпрер
сlI с N,, я еllLl I}е боанI,() пс с() з it l(отова ,ц

гrункг 42 (l)l|7.
абот

При выполнении работниками
в соответствии с договорами

восстановительного
заIOlюченными ср

() ч l(l.1 зttt.l1l I(T,оIl ()II г()с l} я!\l tl I,[t !\,1,l и бо саaIi ,]а
I,1I Il ата N{

поезда
и ными

часть пер
пункта 43 (l)

tsаяl t8. При смснной ра
IIеtIрсры Bllo1,o отлыха ts

боте продолхитель_ность еженедельного
среднеЙ за учетныЙ период не менее 42

часов.
часть первая
пункга 43 (l)1 l9. При суммироваItllом учете рабочего времени

с li N,lсI.} ,цвы ()ll ()I () l \1,1 асн п jlll Iо ()ьc;,ii сIl с]Iсl,ь ll,l]l() ll7i сг L_I () рсрдпро
llс 24 ilч Rсомоl] нсllс lJ,l,H

Llа,з л
абзац второй
части первой
пунюа44(l)

осажирс
рабо

с

Ilа BJl() Ilк ()()l 1,1 i\1 lсхи Il]a н() It()кIlа },l}() () ltIl 1ll( ]\{ р02 п др
Iсс -,II} еlя ,lс()с\tс llс llсч ()г IIll]сltIllL] ),с ]\1]\1 ll l}о aI ll р},}, р

tlх I}ы( ),ll}1,1 ()ll 1,o jlгll, I,o() н IIс сllс сж сII cJIl:}j]а Il сt.l lt ,]lс с,t(')п jl рд рр
нс tle.]lо tt() иill\,lе /t()Il I{ б JI() tIсе дl]есlll]t] е tlt]\'| iцоlI II() l]ilмN,t l] j(с

части первой
гryнкга44(l)

ц вr,tlрой
которыN't чстановлен суммиро
осуществляется предоставление
отдыха в сумNrированном виде з

и багажа багажных вагонов,
ванный учет рабочеl,о времени"
дней еженедельного непрерывного
а период не более чем две рабочие

неле,rIи

l. Приемосдатчикам груза

абзац второй
части первои
пунюа 44 (1)

оездным электромеханикам, которым установлен122.

с

jl e,Iя ясс() Iес l}lцI} i\1с ll tlбоа сtI I,()еliIItll ii ус N,I]\'I l1 l}a() рllуу р () ,l х|,l 3 tsllLI ()н t,o дJlс lIL го() Il IIс)t(с IIеIt Il дсL]л l]lI еррп ()ста .,lдрс си II еJI иtIбоl\,l l] лl]о сlI об Jl ч л]} с il,] ll]\'t ,rll]() ()ll Ilа!l ll,rIN'!|\4

а зац второи
части первой
пункга44(l)

tlN,ln е()BJlсl,анI}() к ()oIс ик х ()Il злl1Il N,ll(iI ссажиla р у2 ll tlа ьaJlз
сlся яtl с гв"цссч го It IlN,' се Iц

р
б()iltl (.]IllаII iiL] осус NI]\,l II I} рll)ро ха()l l}с с l]1,I ()Il ()I, лыIt с l,Jl ()н оl, Il}I ссжI],iIc,I,a lIс с}t Jlс ()II /lH пр рдр б t{и() н eJl иас ч N,l l]c лбоJIоl] несlIа лиIl ,сl\!() jll]() Ilа IIN,м tl дс

абзац второй
части первой
пункrа44(l)

() () ()./t( II();к сс"ц IIз ,Ilt]itIl lo lvIi()бсл рцlIl кli aN{I) боrа1 vrK
l,Il IJaIl ыl ll с\1 \{()Il L,i,I tlсс аIоl,к о \{Llа\t иIll Llе cv роlt Iо 1,It, ti ),рсl,р

еIl tlсIlт()с I]tit сJl lI дl}
,I, яJI ястсиlI осl\,ll] IIlба lI() гс () предрср в ,заllIJ lIн \lо и.]l()]\tN,I ItI]вы ()н I,o о ,I \ы асll пс лсIl eJl tlь г()()

''li
с д

2l

вкJlк)чеIlы.
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z
бочие неделииод не олее чем двеIl

абзац второй
части первой
пункга44(l)

нсдели.

проте
абоче

есll liи иб () l х иIIIl]\'l сJItlваю7{соб UIилкаи52 ужlIlо у
и Ilе,г l}ка()к lо ыхarIII lt (II аб путосII от It,ILIltыь I] г()il н I)IIо iUI1.Iс рll

I,() \{ Ilе l{ветIlа ын Il tI]иN'l Il l]ос рон лIt нс()ток ы ]\l ста у р}, рур tlR I,oосIJ ы()гоеж Il с l,Jl IIIl иI.|н срддll с тос вJIа с прJI
,fв етя ся дос есlIl р б ч() еtlч месo.Jl двIl бl{о:taI} с]\'l() радм ва() lI!l идмtsо,г хLl ll срл ирсу

абзац третий
части первои
пункга 44 ( 1)

Б (секций), которым
мени, осуществляется
ерывного отдыха в

х1,1 (,)II()-t ll оездс и )tiiuKilисxatI62 ера рр фр
1l () сll оI,б выlI ll еl(l

l\1]\l Il () aItвс рсt,с lIа I]JI() Il рру
снl,сJI ()lI lOеIi Il с)( Ilнс }l д прп е ставло длр

с м ]\{ I.1 ованном виле за в емя поезлки ы
пункт45 (l)

(еженеделыlый нсItрерывгtый о,UIых) предоставлен только на

лостоянtlом пtесr,е работы paBlloмepнo в течение мссяца путем
ко времени междусменного отдыха после

l2,7 аботникам JIокомотивных

tIacoB

игад выхолные дIIи

лобавления 24
поездки.

часl,ь перваrI
пункта 46 (l)l28. После

работникам
отдых.

каждой поездки на
локомотивных бригал

постоянном
ItредоставлеIl

месте работы
междусменныи

абзац второй
части второй
пункта 46 ( l)

абс

а.

KiIIt м\itы (),гн() гсN,l IIll l() о д|\,1 ,кс сьjt () |,ьо Jlо 14)t(
,гс р92 дуIl .llр

за оIl зс дl\Iе явсч е]l llе iI ()б к}(,) ll сх лI,llбJI к N'l 1.I()т llв ы рa,rl() рарр
l]e с IlIl яIl tlзго дIl еtI ()II I]]ll62,г

I1 с роаII ()к ,)Il|\f )I(() IIс о олуцифф оl,а N{с liыK,l,e trбtllll]с Il г() () (cIll() B]I рг() ы\оIi пчсдl} Ntс ,I1,1I} IelI ;l rIpр
б иI,ад

а()зац ,i 
ретии

часl,и I]торои
п1 н r<Ta 46 ( l )

с ]l}, р
аб

се

Tt]() каll N,lt)1l
,f хL] ас с\,! Itll г() () о\,l )l{е Jl]lгс llL () -гьо ]lо ll)ti()1 Il J(р сIIlIоы()l,сN{ ссl4,l lJос ()l} II()ltN,l аетсl, lllllб ll а р()T1.1l\4 llв ых ,lк() () р сса чоясагаJI Io Iс ооllol етуIцк) р() lI e,lаlIII м()б JI дlI верту

ос"цII сI,() оl ха){iс с l\I Ilн о дыIIll ]\lе NtеJIIt иlIIo Nt(}()с в,I IцIlс,гств дуу
cjIe к)щих поездок в четIiом пе t.lо,це

част,ь ,гретья

пункта 46 (l)1

ло
дв

l. Продолжительность предоставляем
омотивных бригад межлусменllоI,о отдыха
йной продолkительности времеItи работы

ого работникам
составляет не менее
в предшествующей

к
о

cMeItcотд
пункг 47 (1)

с

cjI

Ilж г() ооlI () tl () l,ti}l\1 I() о IoI]a l] .tl] iа Nl()llj\{ I() о3 гl и ророкрр х l,иб\lко ll III.} ыo,I, ад() lI кIl aN,t оJIыIl 11IIll е l\lс рts
,l tIс с()c,I,aI]a р

JIll llкте бо о ота,Ill Ilа Llrl в I{IILl а\ l] llо1-I} дсп ы р/\ляс ,г(,)с BJl1l IlсlI л рерр есм те()ll N,Iосll я,f() Ilк)к,I,aа1lII ()е,l]аII я здс (,) I},цlI K,I,clIN1()li сIl оtl Il у кlIIаl( ltсяса мс iI I}и ае,гасlI IIуоII N,lиы l]()б l,Ll ()т()к даlI р трcJly( рра см иItl]II о()Jl I.lIt ыtINl II ееllль с() ьI I()Jlо l];к геоIIб() () ,l а /(

Е ЕЕ ЕI1

часть

в
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прсдхJесI,вуIOщей работы. но не менее о ного часа

гryнкг 47 (l)i33. При многократном оборо-ге моторовагонного подвижного
состава в течение смены работникам локомотивных бригад
предоставлены дополнительные специальные перерывы в пунюе
оборота или конечном пункте следования поезда, а также в
постоянном месте рабоr,ы (который в данном случае
рассматривается как пункт оборота), пр_одолжительностью менее
половийы времени предшествующсй работы. но не менее одного
часа.

пункг 48 (l)локомотивных бригад,
хtной состав, в пункте
до одного часа вкJIючено

l34. Время нахождения ра
обслужиЬаrощих моторовагонный подви
обор-ота или в пункте постоянной работы

0отIlикоts

в абочее в смя
пункr,48(l)l35. Время нахождения кассиров

оформлеtlие проездных документов в
в пункте постояннои раооты до одн

билетных. осуществляющих
поездах. в пункте оборота или
ого часа включено в рабочее

часть первая
пункга49(l)обязаtiнt,lсlи в пути, пjодолжительность междусменного отдыха в

постоянном Mecie работы определено: рабочее время за поездку
yMtloжeH() lla коэффишиенr, 2.6, из лолученного произведения

отдыха, предоставленного в пути следования, и
иходящиеся по календарю воскресенья и нерабочие

flllя рабоr,никоll осyщсствляк)щих

ып азлничtiь]е дни за в емя поезJlки

lз

вычтеlIо врсмя
rrрибавлеtrы пр

сl]()и 1руловые

Toparl
49 (1)пч н I{I,a

часть вlЗ1 . [ля работников осуществляющих свои трудовые
обязанности в пути, продолжительность предоставляемого
междусменного отдыха составляет не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествующей отдыху
смене.

пункr,50 (l)l З8, Работ,никам, посl,ояпllая работ,it KtTl,opl,tx пр(),tскае I в п.чl,и.
кроме IIерерывов для отдыха и питания. во время поездки

едоставлены дополнительные специальные перерывы.пр
()чее емя.вклюlIасмые в

часть первая
пункга 7 (2)

l39. .щисuиплинарное взыскание в виде лишения права

управления транспортI{ыми средствами железнодорожного
транспорта на срок от трех месяцев до одного года применено к
машинисту локомотива в случае совершсния им дисциплинарного

ый создал угрозу крушения или аварии,
)к [l

проступка, котор
зни или здоровью лк)деи.причtlнеIIия врсла

III
,7
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врсN{я.
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часl,ь п
пч н кта

вая
(2)

ер
,7l40. Дисциплинарное взыскание в виде лишения права

I,L) о,]с оt{ о () lI,ксл){(l}1tст l.ll\,I ле(.]llN,, дсIl ()п ытII рртра р коll го г() tlооя всl{ д десNlхс () отitн() дllсli Il трерртатра
ч1lcall]it t]coc,I,())ttII ()г],о () оII слу\,1от,о al,l] llllо /(виa1llN, Ill] l{ ])сту

I, :]оo,1ок ы сози дfuIгl о II()I, ука.с jlII IIи а оll у рмиl1 ,lсн рстуJ(и llи()с вс lI] ррр лIl I() Itс,(lt ни,з илIt дtIl] lIи н 1.1я It .,]lllI}а ll tt Itllи"цIII 11Il я
час1,ь п
пч н кта

l]ая
(2)

ер
,741. дйсциплинарное взыскание в виде лишения права

ll

го осл зс ()н жIIо){tI}ст иilN,I /Iесы l{м орлlIll пс ,tI 
IоlI l]лil Ilс ,lи ртр ру р см н оII кI () го i,l tl t.lоIIо()I]с л дсN'l ясхс li() lоitн л рl(сalI ()II а

,I,p
ртр рт ill.} l] сл аечсоста()l.t)(Il ()гоIl l]нь 1,o()ю ,,lIIс ап1.Iво итеJl уца\l IlIlш ll л )(сту

cO,.t iUl I :зо(),I ок lJ икаll лоIl IIго о р ус lll1 иjl аll усUI l1ll ]lя N4 р()с сIt ,rlи Il стур рр
лll JItl l{) llсii из)+( tllI дtItt II1.I }Iе I}llяIIи I.titl }llIII Il илIlя

пчнкт (2)росту
пособ

с

IlоllII lI IiLiсIl и JIlI ll а к,l(I,1lIl пII] еttl(Il ll лс l]e()I) бll ()тн р4 р
Il иык иlII 11 Jl ии с11яIl Il 0ll вJI()сIi lll, ]lжI1 LI

,]бе II() са лвli))tia п1гроу
IIа IIс (,) а()I] о () ll)li I,()ое,]жcjItJ I.,t /illl|,il tl ,}()tiIl сtI rp ртaIIIIи lIи сII()Il сB.ll ррр

я от()1, IIа I()яс\] ll сr ь"I
()Ile,]ilIlе б,]L I]() Itа ,llI дл()() с () ()II ,I ],ршl а.ш р

боты.
пункl, 8 (2е дисt lиплиllарltы и проступок,l43. Ра ()тliики. с()верlпивll]и

а()II 1 ItсllI,0()зс ()Il .?к() IlеJI д,liIlt а lIl] рIl -) сl( ,]| I,pa)r\" I()ll ll() Il рtllI-pу
ltl иll а,t I] I.I() цчII lIl1 е lllI еllоII lt-lI ьllIlс о(-)(,)с ыII Il рIll]I ll IiII"il р(,)ll B-i l к

с бьJI (),, ilItl] иrlI()е ()Il lllоб а,llа I]с () ,Ia lI( р() l,())l{нсел ,з () () о)l( д l,р рр
бl1 TLl()отс tlil яю1,сяOlн ()Iел ьисll аз Nt lл

пуню 8 (2l44. Работники,
угрожакlщий жизни

совершившие дисциплинарны
и здоровью людеи и повлекшии

повлечь причиIlение
обrцего пользования

орI,анизации железнодорожного lранспорта
у,щерба, незамедлительно отстраняются от

Й ПDОСТЧПОК.
или спосооныи

аботы.
пункl 8125. l'аботники, сOверlIIивпIие лисr(иlIлинарны

создавtrlий угрозу круl ения или аварии и повлекший или
й проступок.

() )li() он |,ооcJlж ,,н|1 дIii,aH ,]аlI}l lltt It I.I Ilи рllпс ()ос Llб ll орр
Ilь омеза .JIlll сIIс, бl}l,зо l1aI] я дJII,oс ()лll Ill а.обitI, lц рсaIl ll ор1,р

о Ll,IабI{)T яс оlaI |я(II с
пчнкт 2)

риведUl
овлеtlь
бщего
аботы.

п ()llll ыIl ll llсIt Ilе к.llв() с Illl] IIIL] и ilс1.1Il Nll рос
,l,v

рботI)аб1l р
иLlIIIlособсииJIсI ],ll IIlк ll1]()lllll]atl иll1.1Jlllсl]l lll{ l{)кliI.1 IIl] рр

сtI оIl аI{,i iо () ilсл ll,] () () (};'l(it l]Il ,, ll д рт()сlI ltlI е lрalllt(iи tIIIll l)рр няil тсI{) я отllь о o,I,е,]аil l\1 Il с,ц-1с бlI,зL Itllо llн я дл сrро,п а.() р}

часть 11ервая
пункга l l (2)

сIlиплинарн()с взыскаllис примсняется не tIозднес одноI,о14,7. lIс ,l,аяIlсtlкII аII ()а он lOII с 1t IlIlл IIiIн с 11яж стуб ли ц()Ilя ррсоесiv я лца ур с сltвнва IIя I,с оLIебпI,I Il,rlоl lt ак Ii,зе llIl баолбlIеNll,]

Еl

управлеt{ия применено

IIовлечь
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времени использования
периода проведения н

работником суммированных
анимателем проверки факта

дней отдыха,
совершения

дисциплинарного проступка

(< ))

(подlrись) (иниtlиалы, <|lамилия. лолжность проверяющего (руковолителя проверки))

20 г

(( ))

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

20

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

l. Положение о рабочем времени и времени отдыха для отдельных категорий работников организаций железнодорожного танспорта
общего пользования, утвержд.,,,r.,a по"rurоuлением Министерства трансПорта и коммуникачий Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. ]\Ь l8
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.. }Ф 8l. 8/2065з).

2. Полtlжение о дисциплиIlе работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования. утвержденное постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября l99З г. Nq 656 (}Iациональный реестр правовых aKтoB Республики Беларусь, 200l г.,

Np 5/83l5).

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

при получении 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 проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. ЛЪ 5l0 (о
совершенствовании контрольной (надзБрной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

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

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).
инициалы, фамилия, должность. контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

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

позиция <.Ща> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

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

г.



позиция (не требуется)) (графа 5) если предъявляемое ,гребование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие 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), индивидуальным предприн имателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы rrроверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителями проверясмого субъекта являются лица, принимающие учасl,ие в совершении проверяемьш субъектом хозяйственных и иных

операций.


