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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкrии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк_лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная

список вопросов (чек-лист):
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год год год

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

Место нахождения проверяеNlого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(a,rpec. телефон, факс. alpec электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида осtловной деятельности по оКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициалы, фамилия,, должность, контактный телефон представителя
(представителей ) проверяемого субъекта
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внеплановая П
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руковолителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка гребования, предLявляеl\rого к проверяемоплу субъекту

да IIсt ла нет

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъектом по данным

проверяемого
субъекга проверяющего

I 2 1 1 5 6 7 tt 9
l. Председатель правления организации застройщиков

избирается на три года общим собранием (собранием
уполномоченных).

часть перваrI
статьи 254

(l|),
абзац

десятый
пункга l

сr,атьи l 88.
пункг 1

сr,атьи l 9 1

(2)
2. В случас избрания председателем правления

застройщиков гражданина, lle являющегося членом
застройщиков, трудовой договор (контракт) с этим
заключен предселателем общего собрания
уполномоченных) членов организации застройщиков.

организации
организации

гражданином
(собрания

часть первzul
статьи 254
(l), пункт l
статьи l91

(2\
З. 'Груловой договор (KtlHTpaKT) с избранным

Ilравления организации засlройtциков подписа}I
председателем
предселателем

абзац
двеналцатый

1Порядковый 
н()мер в Перечне нормагиtsпых lIраtsоtsых актов, в сооl,веlствии с коlорыми llредъяtsл€ны требования

I
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tt2l
пункга l

статьи l88
(2)

общего собрания (собрания уполномоченных).

абзац
десятый
пункга l

статьи l88
(2)

4. Решение о досрочном прекращении полномочий
предсе.]ателя цравления органЙзаuии застройшиков принято обшим
сооран ием (сооранием уполномоченных ).

часть третья
подпункта

1.3 пункта l
(з)

5. Полномочия председателя правления организации
застройщиков прекращены со дня назначения местным
исполнительным и распоряJlительным органом уполномоченного
лица по управлению оощим имуществом.

час1,ь псрвая
статьи 254

( l ), пуllкт 50
(4)

Председатель правлсния гаражноI,о
три года из членов коопер
(Iлснами. обrцим собранием (собранием уполномоченных).

на
его

коtlператива избран
il1,1.1l}a t]]l1.1 JI}ltt. lIe яI]ляl()IIlIJхся

часть l
статьи 254
( 1 ), абзаtr
девятый

части первой
пункта 43 (4)

абзац
седьмой

части первой
пункга 43 (4)

8. Решение о досрочном прскращении
председате.jlя правления гаражного коопсратива прин
собраttием (собранием ) пол н()\,lочеIIных ).

полномочий
ято оощим

пункт 46 (5)9. Председатель правления садоводtIескоI,о коtrпераr,ива избран
из чJlенов товарищества иJlи J]иц. нс являк)щихся членами
товарищества. сроком I]a три I,ола общим собранием (собранием
уполномоченных)

часть первiul
статьи 254
( l ), абзач

пятый пункга
28 (5)

l0. Трl,довой договор (контракт) с избранным
правления садоводческого кооператиtsа подписан
обшtего собрания (собрания утlолномоченных).

председателем
председателем

абзац второй
ервои
50 (5)

час,I,и п
пункта

11. Казначей садоводческого товарищес,l ва избран
собранием из числа членов товарищества сроком на три года.

trбщим llll

@ракт) с избраtrным председатеJlем
правления гаражного кооператива подписан председателем оощего
собраlrия (собрания уполнсlмоченных) члеIlов гаражного
кооператива.



l 2 3 1 5 6 7 8 9

12. Казначеем садоводческого товарищества не избрано лицо,
состоящее с tlpедседателем правления и членами правления в
близком ролстве или своистве (супруги, родители, дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки,
родныс братья и сестры. родители пруга (супруги), тети, дяди )

лбзац второй
части первой
пунrга 50 (5)

l3. Решение о досрочном tIрекращении II()JlIlом()чии
предссдателя правления садоRодческого кооператива принято
общим собранией (собранием уполномоченных).

абзац
четвертый

части первой
пункга 28 (5)

|4. Решенис о досрочном прекращении полномочий казначея
садоводческого кооператива принято общим собранием (собранием
у пол номоченных ).

абзац
четвертый

части первой
пункга 28 (5)

(rlодписl,) (инициа-пы. фамилия, должность проверяющего (руковолителя проверки))

(( )) 20 l,

(подпись)

(( )) ]0

(инициалы. фамилия. должность представителя проверяемого субъекта)

г.

Перечень нормативньIх правовых актов. в соответствии с которыми предъявлены требования:
l . Труловой Ko.1eKc Республики Беларусь от 26 июля l999 года.

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28 августа 2012 года (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,

2012 г.,2/l980).
3. Указ Президента Республики Беларусь от 14 октября 20l0 г. Ns 538 кО некоторых вопросах деятельности товариществ собственникОв И

организаций застройщиков> (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,20l0 г., }.{Ъ 249, I 1120З2).

4. Положение о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов! осуществляющих эксплуатацию автомобильныХ СТОЯНОК,

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. Nq 43 (Наuиональный реестр правовых актов Республики БелаРУСЬ,

2008, Np 29,l1941'|).
5. Положение о садоводческом товариществе, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. Nэ 50 <О МеРаХ

по упорядочению деятельности садоводческих товариществ) (Национальный реестр правовых актов РеспубЛики Беларусь, 2008 г., NЭ 29, l/9400).



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

при полу^rении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) }казываются:
l. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Np 5l0 (о
совершенствовании контрольноИ (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих двей со дня получения

указанного контольного списка вопросов (чек-листа).

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

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

позиция <.Щa> (графа 3) если прелъявляемое требование реализовано в полном объеме;

позициЯ <Нет> (графа 4) если предъявлЯемое требованИе не реализоваНо или реализовано не в полном объеме;

позиция кне требуетсяi> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту)1
позиция uпримечаниеu (графа 9) отражает поясняющие записи. если предъявляемое трсбование реализовано не в полном объеме- и иные

пояснения:
Графы 6-8 запол}{як),гся проверяющиМ (руковолителем проверки) при проведении проверки.

з. последний лист контрольного списка вопрOсов (чек-лисr,а) подписывается руководителсм юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуаJIьным предпринимателем. работником проверяемого субъекта или иным лицом. уполномоченным в устzrновленном

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплаtrовой оперативной тематической проверки

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

операчий.


