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дЕIIАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ t+tспвкцl.ти трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЭ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ!ПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

!ата начала [ата завершения [ата направления
заполнения заполнен ия

чис.цо чис,цо чис,цо

\Iесяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта_
Место нахождения проверяеIvIого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

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

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

lllr lIII llll

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численнос,tь работающих, код вида tlсновной деятельности по оКРБ 005_20l l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта_



Перечеlrь требований,, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекгу
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Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяемого
субъеюа проверяющего

l 2 з 4 5 6 91 lt
l. Граяцаlrскtl-правовые договоры! предметом которых является

выполнение работ. _ оказание усJryг и созлание объектов
иrггеллекryацьной собственности (далее - грiDtq.lанско-правовые
логоворы). закJIк)чены с граtданами в письменной форме.

абзац
первый

подпункта
l .l пчнкта l(l'l

2. I} гражданско-правовых договорах опрелелен IIорядок расчета
сторон. вкJIючаJI сумм ы, под,Iежащис выплате.

абзац
второй

подпункга
1.1 пунюа l

(l)
З. 1} Iрlrrtс(анско-правоlых доII)l]орах опредеJIеlI()

закiiзчика _ юридического лица или индивид/ального
предпринимателя. по уплате за подрядчика в установленном порядке
бязательньпi страховых взносов на государственное социальное
сIра\ование в Фонд социальной защиты населеIlия Министерства
труда и социа,rьной защиты Ресгryблики Беларусь.

ооязагельство абзац
трегий

подпункга
1.1 пункта l

(1)

4. В гра)&цанско-правовых доl,оворах опрелеJIенtr обязательство абзаIl I
'Порядковый номер в Перечне нормативны)i правовых актоа, в соо,l,веl,с,|,вии с которым предъявлены требования



l 2 J 4 5 6
,7

9
закrLзчика по обеспечению безопасных чсл(,)вии и
oTBgtcTBeHIlocTb за их невыполнение.

чет,вертый
подпункта

I.1 пункга l
(1)

граrqцанско-правовьж договорах определены основания его
досрочного расторжения гракданско-правового договора

абзац
пятый

подпункта
1.1 пункта l

(1)
грiDкданско_правовых договорах определена ответ.ственность за

lIсllс lI()jl Ii L]Il ис :]аказ и к() I ()()яза IeJI Lсгв Ilо о IIJIа,I,c
l}ы lI ()"II I]с tl IJ ()й работы,

()кalзан н () lJ услуIl]
"II llбо создаll lI () lo объекtа ИН'ГL',l jlсKI} iUIьII()и

собстве IlIlости lt I}llдс Ilсусlо иIiJl I] р \tсре IIс \'lсIlсе ()
1 5 lpo ltсH,I,il

Ilс l]t,l пJI it tI llн () Il с lv ]\'l 1,I ]а каяQIы ll д I{ ь tl Kll

абзац
шестой

подпункга
1.1 пункта l

(l)
,| гражданско-правовых договорах определено обязательство

закaвчика по уплате страховых взносоts по обяЪателыlому страхованию
от_ несчастных случаев на производстве и профессион:шьных
заоолев:lяий, если выполнение работ. оказание услуг. создание
объекгов интеJrлеюумьной собсЪвенности по заюlюченным им
гражданско-праI]овым логоворам с гражданами осуществ,Ulется в
]\,tec,litx. лос l,aI]JIcHl l1,Ix зака]tlик()м

абзац
седьмой

подпунlса
1.1 пункта l

(l)

8. lJ гражданско-rIравовьIх договора\ предусмотрена обязанность
:]1tKa]t tIи IIpc,,l тавлrп ь tlp lI Ilеоб \ ()дtt]\I ()с I I.1 \1cc,Ia iця lJl ,l lIо"цнcIl l1rl
рабоr ()казll ] I и ,I уL^Л ll с(}зilаl iия бъс() KIO I} lt llIc,I lскг},ал ь Ii () lI
собств с lI Il ()с1 ]l I I () I рахý (al Iс к()_ lц] а I}()в() \l lо I,()вор c()1,1l]c, с,гI]у l()Illllc
lI l.tj Iа N,l ох а ll Ll .(а tl ебо I}aI] Ilя l\1 Ic\H I1ки беlо lI Ilос]и

9 I] Ip iDI(даIlс l(()- lIраво l}1,lx д() I,()ворах Ilредус ]\'t отре lIа ,l ,]анн ocTL
заказчика
повышени
рабоlч по

ос I l (сствл яIь по
"l

l1I] ,()
l,]цr ( обучettие). l] Ilструпаж.

с кваtифик ацlI ll ll провср ry ] Il aI I ti I1 граж,ца ll l] 1,I IlOjl tlяIо Ittllx
грiDкла Itс liо- Iiраво l}ы NI /t() l() в()р а ]\,1 IIо l}OIlpос 1,1 \,! ()е,]о Ilас Ilых

),сJl()в lIL вLI II ( )_rI l]сния работ, окiIJания
собственности л

услуг
ибо т

tl с()зланиri объе lfl,о l}

ебоинТсЛJ'I сКГ\,' !L]I L lt () L1 Ba,l,b ]l()KvM cItl,b1
подтвер)rцающие прохо)t(дение ими подготовки (обу^lения).
инструктажа, медицинского ocMcylptl. если это необходимо дrя
I]ыпоJItIсIiия соответс,гв ЮIЦИХ ВИДОВ бсуг

l 0 l] гра]кда llс liо- Il ра l]() l}ых д() ,о
I]()рах lIp дус l\,,(пре lIа о язilн ность

заказ tIIlка Ilс ,,(() I I скаl,ь (отстр ilI lя,I,1, ) к l]bJ ll ()J l неIIиlо l)aб() I ()I(a]a IIиl()
ус,ту 1 созлаI{ I.11() объе lil () I] Il]I Ic"I "цскц,alIbн ()Il с()бстве Il II()с,ги I}

соотвеlсl,в},ющий /tettb lраяцанr выIIолнJI}ощих рабоry по граrкдансксF
I авовым догово м в местах. JIостав.пенIIых заказчиком

абзац
второй

подIl},нкга
1.3 пункта l

(l)
абзац

третий
подпункта

1.3 пункта l
(l)

абзац
четвертый
подпункта

1.3 пункта l
(l)

8
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в сос],оя нии :rл когол ьного, наркотиtiеского или

токсического опьянениJI, а также в состоянии, связанном с болезнью.

государственных органов и иньiх организаций, в компетенцию которых
входит осуществJIение проверок и коtцроля за соблюдением

появившI.D(ся на работе

щем выполIlениIо аботы.
ll о-к tll] ь]х() I}l} I}OIo п.,|с на ilняз нгрiDtцанс д() остьра прсj(урах отре

казакilзt{и оII обесл еч бссeHLlIo II HlIeI iяl,сll]с г()() () ка сlавител t.l.ц ](l) пу пр

о/{а(),]at( ll ,t()li,lс-ц () l} ()иtI сJIм к cJl I}о ии пвы IicH()J I ияLcTBa. бr1-1ерпр у ра
() сKa,Ja IlIlя _II г ()бъ вKI () сиIп еJlлсозданшl llл о1,Il с()tl Ill Iбстве ocl и аKIv

стакж сl?ецять IIIl Ntа хI{c()() о ItI ll.ti() всо llrIIlПрсл .ци Iляфор д\4{) пр
()к ыхьн м ия"гии

Il

абзац
пятый

подпункта
1.3 пункта l

(1)

гражданско-правовых догоtsорах предусмотрена
ость заказчика расследовать либо принимать участие в

расследовании несчастных слyчаев
п рофессионал ьн ы х заболеваний' в
законодательством.

на производстве и
порядке. определенном

|2. в
обязанн

абзац
шестой

подпункта
l .З пункта l

(l)
гражданско-пр_авовых договорах предусмотрена

граждан соблюдаr,ь соответствующие инструкции,

гражданско-правовых договорах предусмотрена
граждан испоJlьзовать средства индивидуа.rьной

правила и друLие llорматиЕlные правовые акты, устанавливающиетреоования к осзопасIIым условиям выполнения работ, оказания
уЪлуг и создания объекiов интеллект\,альноИ'собсiвенноЬiЙ.
безilпасной 1ксплуаlации машин. оборулсiвания " лру.ri .р.лii"
производства. а также правила поведения на территории, в
производственных, вспомогаl,е"цьных и бытовых помещениях

lз.
обяз ltl l It()c гL

() I,анизации.
l Il

обязанность
защиты.

абзац
второй

подпункта
l .4 пункта l

(l)

абзац
третий

подпункга
1.4 пункта l

(l)
гражданско-правовых доt ol]opax предусмотрена обязаннсlсть

с()зJlаlIия

tl II ох lt ()cl ltIl сl-t ]I llIt Nl() II/,lr] I L с ()IIгрa)(да лк об е IlIl сро /1I,0,1 оу ()])rI вк\, ( vtI )
l] II кгая( Il во tIIы н Ilc иKI]it-]I ик и }t ll I]оaI l llз llиilH оll воc,l,p}, амф р кryер I Ipoc
безо сI]a lI ых ()с,[ llIj ll l] iILI сoJIlI IlII я () аказ Il lJrl г иработ слу

liIобъе l]о "ItиIJтсл с ьil.I ()Il сtlбIl ,ItcllcI OcTlJtl II vс Il Kl.'с осс \l ыjl llIltl

l5. абзац
чегвертый
подпункта

l .4 пункта l
(l)

указываюIся нача.ll ьны й икс о-I} ыlt \ Iо ,()дlрiDкдаtI праlrо lK)pax
сII IIч Ilы с к() и I} ы ()lI l_Il сt l яlJ alботыр р

1

ко
часl,ь первая

пункга l
ст,атьи 662.
статья J 37

(2)

lIl3 |0
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l'7. В договоре о создании

собственности определен характ
кгов интеллектчальнои

ер подJIежащего созданию
ез льта1,а интелле альной дсятелыlосr,и

пункгы l и
2 статьи
986 (2)

18. В доюворе о создании объекгов интеJul ектуrlльнои
собственности определены цель либо способы исп
резул ы а Iа интеллекryальной деятельносlи.

о,rIьзования
пу

2
нкты l и
статьи

986 (2)

(полпись) (инициалы, Qlамилия. должность проверяющего (руковолителя проверки))

(< )) 20г

( l ttr,,1I I иg1,.) (инициалы. фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( ))

ПеРеЧеНЬ НОРМативных правовых актов. в соответствии с которьIми предъявлены требования:
l. Указ ПрезиДента РеспублиКи БеларусЬ от б июлЯ 2005 г. Ns 314 <О некотоРых мераХ по запtите прав граждан, выполняющих работу по

гражданско-правовым и трудовым договорам) (Национальный реестр прчrвовых aK,I,oB Республики Беларусь,2005 г., ]\Ь l07, 1/6603).
2, Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (Ведамасчь Нацыяна_льнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г.. Nc 7-9,

ст. 101).

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

ПРИ ПОЛучении проверяемым субъектом концольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. 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, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Nq 5l0 <о
совершенствоВании контрольНой (надзорной) деятельностИ в Республике Беларусь>, информациЯ по контрольноМу списку вопросов (чек-листу)
должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения
указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон Ilредставителя (прелставителей) проверяемого субъекrа;
2. В ПеРеЧНе 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;

I

|з

20 г.



ПОзиция кНет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовilно не в полном объеме;
Позиция кНе требуетсяl> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реаJIизaщии проверяемым субъектом и (или) надзору

ПРИменительно к даЕному проверяемому субъекту);
Позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи] если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснеция;

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)! иrlдивидуrrльным предпринимателем, рабо,гником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномочеЕным в установленном
ЗаКОНОдательством порядке представлять иЕтересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки
представителями проверяемого субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иttых
операций.


