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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУМРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) М

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

число

Nlесяц

год

[ата начала
заполнения

.Щата завершения
заполнения

чис"цо

]\{есяц

год

[ата направления

месяц

г,од

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, телефон. факс. адрес электронной почты)

Место осуществления деятел ьности
(алрес, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(СР!'.1НеС П ИСОЧНаЯ

численнос]ь работаtощих, код вида основной дея],ельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)
Инициацы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

llll llII

( представителей) проверяемого субъекr а

fп число



Перечень требtlваний, lIрелl,являемых к проверяемому субъекту
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ормулировка трсбования, предъяtsляемого к проверясмому субъекгу,

да I Icl, да

Сведения о соб;tюдении требований
проверяемьiм субъеюгом по данным

проверяемого
субъекта

l 2 ) .t _) 6 7 9
l. ГражданиFI. IIаправленIIый на работу комитеlOм ло труду.,]анятости и сtlllиальнtlli заIllите Минског<r городского

исполнительноI,() комитета. 1праts"цениями (отделами) по труду_
занятости и сtlциапыtой JаIIIите гор(],1ских. районtlых
исIIолнительных к()митеl,ов (лiLIее ()рганы по труr(у. занятос1 и и
сtlциальной защи,I,с). в счеr,брtlни. и,Jвещается в письмснной форме
о N,lотивах отказа l] ,]акJlюrtенl..lи тр!.,]lового договора не lIозднее трех
дней после обращения.

c,I аr,ья l 0,
tIункг l
tlасти

llсрвой,
час,l,L втораJI

сlltтьи lб
(l|)

2. Лицо, обязанное возмешlать расходы, затраченные
|,осударством на содержание детей, нахоJlяIцихся на
государственном <rбеспечеltии. и llаправленное органами по труду.
занятости и со1.1и:lльнои защllте в организации, вIсItюченные в
перечень организаций независимо от форм собственности лля,rрулоустройства lаких лиц, извеtцается в письмеttttсlй форме о
мотивах отказа в ,]акJIючении 1р}rlового договора не IIозднее трех
дней после обращения.

сr,атья 10"
lrункг l
части

l tервой,
часl,ь вторая

с,l,аl,ьи 16
( l ). часть

IIIестая
пл,llкга l4

1Порядковый номер в Перечне нормаlивных tlравовых актов. в соответствии с которым ,lрслъявllены требования

пр()всряющеl,о

8

Hc,l,
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(7).
lIac l l, l],l,()рая
llvllкl,a l5 (8)

З. Гражданин, письмеIlно приглашенный rla работу в порядке
перевOда от одного нанимателя к другому IIо согласованию между
ними" в течение одного месяца с() лня l]ыдачи письменноГо
приIлаl1_1ения (если стороны не договорились об ином). извещается
в письменной форме о мотивах отказа в закJlючении трудового
договора не позднее трех дней после обращения.

статья l0.
пункт,2
llасl,и

первсrй.
часть вк)рая
этатьи 16(l)

1 ['ражланин. прибывший по направлению на работу после
в государственно]!,t учреждении образования.завершения обучения

организации, реализующеи образirваr,ельные l ll)ограммы
форме опослевчзовского образования. извещается в письменной

мо,I,ивах отказа в заключеIlии трудовоt,о лоI,овора не поздIlее ,грех

дней после обращения.

статья l0.
пункг 3
части

первой,
часть вторая
статьи lб (l)

5. Гражданин, имеюtций право на закJIючение трудового
договора на основании коллекгиtsного договора, соглашения,
извеulается в письменной форме о мотивах откi}за в закJIючении
тр}дового договора не позлнее трех днеи после ооращения.

статья l0.
пункг 4
части

первой,
часть вторая
статьи 16_

пчнкг 9
части первои
статьи 55 (l)

6. Гражланин, прибывший на рабоц, по распределению после
завершСния обучения в гос} дарственно]\,l },чреждении образования,
извещается в письменной форме о мотивах откaва в закJIючении
трудового договора не позднее трех дней после обращения.

статья l0_
пункг 5
части

первой.
часть вторая
статьи lб (l)

7. Женщина извещается в письпlенной форме об отказе в
закJ]к)чении трудового _1o1,oBopa ..( 

по моtивам. связанным с
беременностью) не позднее трех дней после обращения.

стат,ья l0.
пунtсг 6
части

первой.
часть вторая
статьи l6.

части
Ilервая и
вторая

статьи 268

8 9lllll 9
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статья l0.
пункг 6
части

первои,
асть вторая
статьи 16.

части
перваJI и
вIорая

статьи 268
l

й в возрасте до трех JIет, извещается
в письменной форме О мотиваХ отказа в_ заtсIючеIлии трудового
доIоворц связанных с наличием у нее детей в возрасте до трех лет,
не тlоз.iнее трех дней после обращения.

Женulина. и]\{еюIIlая rlете

с,татья 1

пункг 6
части

псрвой,
асть вторая
статьи l6.

части
I]epBarl и
вl,орая

статьи 268
l

ов ()t] з са те дб не каиN, к) аящlIl\,I ьl, рон кая() р9 ди
ти етлевос нм аaj]IIааJI () )нка иIlB ttдебе ди,I, е,]I

,I
C'I 1,ItI н аIl (радр ltлIо,за tl ин иах кот аa:j l}сN,I () о,l,ив\tс\,1 }Iгt иоя tlII l,с|]3ll еI] рщаетс фо сcI,llебс вI(a tsозиlI N4с н ссItaJlс ив t}яс allз Ilых рав(,)() 1,o l1) () р() а- уil д р

,гр
тиа етJI но ес нi\1l] иa.]l а () a,]l tI{ебе ка t]Il д )]llи дс,ге,I,ыrI II() I[aал (рд р

IIе ияис ослIIес х ll щ()lI jlЗllIi обраl]pe

статья l0,
пуню 7
части

первой,
аяьас,I вто

и l

IJtlоруя<еlлных
I'есtlублики Б направлен

рабочего

нс LIII иI] и,]()"ilж ыt] со оI{H и слI{() ()н иин оli лс )ti Ilii li],оев сру
ии\4 анов()ов ни l{с 1.1\иl}o l(с Ilс ,I1l 1,11x

},

ф р ирудр
ниtlс c,l бl] дляы нl] ан роcjl 11 с l, и ()оl )рар си мL н ()н иtJl]e яизесN,l Iцае,l сгоt]O

,l а.IItsJIа llияlI е стод ерр ltеl()в() го() аини ()в за tiKJtK) е л двах () каза,I, вор,гимое\,1 () утрфор
ниял обие ()ll се,зо jUlл /l}{

с l,атья 10"
п__л нкт 8
части

псрвой,
сl,

1и 1ть
обращения.

),вол
бсrтч

ыб иатин Ilв иоьaJtсе нын и служинан терг аждр
1,oll ов1,tl еI]j l ияIiп осl,tt б t]ll ел;fJIЯва ерI{Ilс llы и рlI а BJl рораal Ip
ваое ()l,ка]]ивахм (),Iнli I]о о \tпl.t с мь ея,]

1.1 етссв lllatеN4 сtl() г()с ф рба та-р и осJIпхссе днlIll с озднгооI,()в()() трлjlчl() ll ии tsораaKjll] уl,р

часIь в

статья 10.
tlytrKT 6
части

ttервой,

маlспи (в свяJи с се смертью- лишсниеNt Г('ДиlеЛЬскиХ прав,

-lлиtълt,ныпl - болес rtесяца пребыванисм в ле,iебном )чреждении и

возрасl,с ,цо l,рех ле,l, безl Iиl,ь] l-tак)ции рОтец. вос

ч иI{и,]ак-цювааl]()тко,гиN{ хBil()всзиlltl мl]a 1.1 IаетсяиN,ги ll )прудр
е ин яеcJl обис оll IцIlit п зо ее днг()о ()l] днts() го () л,1

lIKa в

ЕI IIIпIr



1 2 J 4 5 7 в 9
статьи 16.

части первful
и вторая

статьи 268.
часть пятая
статьи 27l

(l)
l3. Отец. вtlспитывающий ребенка в возрасIе до четыр

ери (в
l lа,rlIlа,|,и

.;rcr, (рсбснка -инвiL,Iида - ло восеNrнадцати леi) бсз мат сIj}я,]и с
ее cMepTbto) извещается о N{о,Iивах оl,каза в закrIючении ,lpудового
логовора не позлIIее трех лнсй после обращения.

статья l0
пункт 6
часl,и

первой.
часть B],oparl
статьи 16.

части
первtUI и
вторая
с,I,а,I,ьи

268. часr,ь
пятая с,l,а,lьи

27| (l)
14. (hскчны (uопсчtlтелll ). воспитыtsающие ребеttка l} B(),Jpacle

до трех jle,r. и,]l]еIIli]с-I,сrl о ]\{(),Iивах o],Ka:Ja в заклк)чении ,l 
р),,ц()в()l,о

,],ol(lBo[]a Ile ll(r}.tlIc!, t pcr tHcii п()сле обгаIцснllя.

статья I(),
пункr 6
llасти

первой
стаr,ьи 16.

час,l и
ttсрвая и
вторая

статьи 268,
часть пятая
статьи 27 l

(l)
15. с

срок не
рt1.1ный труловой доl овор закrIIоtIаеl ся на определенный
бо;tсс l tя,l,и .lrcl,.

пункт 2
части

первой
этатьи l7 (l)

16.'Гр1,,лtlвой rtоl,оlr()р
заtсlк,lIIаеlся l} с, l) чJях.
lt,';llII\4a,f иtIеских услtlви ii
оtIрсделенного сезоIlа.

lla l]рсмя выпол[lения сезtlнных работ
коlда работы в силу природных и

]\tогу,I, t]ыполняться ,l,олько в теlIение

часть 6
статьи l7

(l),
приложение

6



l 2 з 4 6
,7

8 9
(5)

|,7 а время ыпЙнения обязаннос,гей временно
ика1 за которым в соответствии с Трудовым

Беларусь сохраняется место работы,
()тсутств} ющего работн
кодексом Ресtlублики
заклк)чается чныи довои ilогово

пчн кт, 4
стаЙи 17 (l)

l
,r

ру j( (-) вои /(оговор с д() NI aIII tIилt работ]Iико l\,l закIlючается llа
ваю lI]'ие им() ка,] aIiие ус,цуг ломаш t1 \,1 хо ,J,tистве l,раrкд alH оказы

lI () мощь в лит,ерaTv n llои и llои творч кои

дея,l,слыlост,и и другие вилы усJlуг" прсдусмотреlJные
законодательством.

tlacTb перваrl
статьи 308

(1),
11риложение

(9)

l9 рудовой доI,овор заклIочается в письменно и рме. статья 17,
часIь tlepBzul
статьи 18 (1)

20. Труловой договор tlолписывается нанимателем. tlacTb ll
сl,а,l,Lи

срвая
l8 (1)

2|. Экземпляр трудового доt,овора храIIится у наI{иматсля час,Iь п
ста,1 ьи

epBarl
l8 (l)

22
нан

() ср7i и,l- дан lIbI () работнике ирулоllo ll логов ()р с д
иNt il,Iеле |заклк)rI и ts llIих тр_чл()в()и ](о г() t] ()р

пунк,t, I

части
B,t сlрой

ст,а,rr,и l9 (l)
2З. Труловой договор

\ lta Jанием сl рукт) pнol о
прин имается на раOот},.

солержиl, сltедения
полраздеJlсl lLlя ) в

о месl с
которос

ра оты с
работник

tlytrKT 2
части

вr,орой
статьи 19 (l)

1. Труловой логовор содержит ),сJIовие оlрудово й фуttкllии. ItytlKT 3
части

второй
сr,атьи ( 1)

25. I{аименование про
труловом договоре
справочникам.

ессии. доJlжIlостеи.
соо,гветств\с,f

спепиilJtьностеи l]
кваtифи кациоl l l tы пл

пункт 3
части

второй
статьи l9 (1)

2 руловой договор содержиl, осноt]ные права и сrбязанности

работника.

с,гатья 1 l .

ttytlKT rl
части

второй
статьи 19.

часть первая

5

l,с.\I{ическчIо
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тьи 53 1

трудсlllой договор солержи,г осноtsIlые tlрава и о
нанимателя.

бязанности

статьи 19 l

пункт ) _
асти второирочный трудовой /]()I'OBOp содерх(ит свслеIiия о ср()ке его28

зак-Jllоtlения.

статьи 19

пуttкт б 
_

асти вт()рои
29. Труловой договор содержит свсдения

отдыха раоотника.
о рс)(име ],руда и

статьи 19
ти вторOи
пункt, 7Tpy,.r<lBoйt лtll,оr]ор содсржит

разьrер т,ари()IIо[:i с,fавкI1
условиrI
(ошала)

оплагы трула (в том
рабсrт,ника, доплаl,ы,чис.Jlс

налбавки и п()оlII итсJlLныс l]ь]п"rlаты

статьи 32 (3)
асти BTrlpoii
зац второй

Белару
основа
догово

с
икиср с1с tlT() ииаIIасlt ыl\,I и1l|з к)liп()I, оlз l l},ог l}() и()l рр р]I,ц рр ()ко яIlитж дс ()\,|() лс\,1 ,l им иN,I aH,l,1.1 рерttlLс дя I,p1р},

l}о г()о,lIIс ия дltне ия tI jt.]Iне иrl LI мз IIсия руlI ан р()I ll.рекр

абзац тре,rий

атьи З2 (3 )

ти вl,орои
п .]lб ки иоиl, ии ссрс-1аIlым иаз юкл t]ч е!]()() Il3 р р])т .цр сl] е зе а l]яи де иlж с оjl в()сaH,Io N,l ,цсим я иN{ и]\]l рсьс р у,,lЯ щБел гр1руар

кс l,о оме и IIl]ItдсБ аJI ьсп jIб икесI) уру
обс"r] аIIта.живаllt]я дящсl,ося-и ]\l N{Ll

иtlт и,I ()наtlк) Nl I() 0()l t]o a}crlз рв()о ог о nерli() лл а_J J рrpур
ь]в аеIlI тt]0,0 l\{ нс llся N,Iи иN,Iмс1lБе,ц ьс пlи ресср JI() lil..lи дя l,pa,l,p

урпч
с азока ейсrвlrя специаrIьноl,о шения.

еIья
9 (l)З4. Труловой договор

положение раОотника по
солержиr, усJtовия. IIе ухудшаюIцие

сравIIению с,]ак()нодатеlIьсl,вом и
ко"гIлективным догово ом.

статья 259
(1)

ии ит)iс()\{ и:Jгilн()ок tto ел ац дго о с ди,l, срl]() иот р5) д урл ворпу с ин ме ilc с LiIlжос tiо ()IIltý1 Ilс ас lt аза,]м ()к ци д()II яl1 р 1,орс рвел ерер ,I,Bсс а 1,1.]I иllн каIl мииюн Iсобс ве ща ()II еIIII() I() т} ()() у()() l] лд р рс)тр
тв ииI.1 с()LI нl] хыи,l 

l} и диl]агfl н II и сo,I,()ll 1,o и .{() ()м сll ll утсор р
з ииI,аIlи ацк во оии ди,l,еляи I]сl,

,tиос )ltиN,е аг низа()ок ов итсJI дци1,oо L]o с}3о и()
,l д ер6 д рд уррр

1,() еж иII есаlt ]\,]о еп н и() маз е llи рвес е яllи рл рр
аI, иII з и без(},lител аци()tt во}te,I,и л()II llи t] иаil llI,o() () оII]() д

l 5
,7

статья 12.
пункт 4
части
второй

статьи l9.
часть первая
статьи 55 (l)

договор.

пи,гания. прожttваItия.

досрочное

часть ,tреl,ья

этатьи 32 (З)

fuасти вторая
| и третья
l статьи 260



95 ]2 3 4l
(l)уважительных причин

пункт 1 5
части

первоЙ
статьи 55 ( 1)

з]. Изплснсltlrе vcjlol]tl
llги hа,iо\4 (рас tl,,1,,я;ц,J ц цq,1

ормляетсядоговорай трудового
нанима],еля.

часть
четвертм

статьи 19 (1)
часть

четвертая
статьи 19 (l)

случас изменения законодаIельства о труде условия
1рудового догов()ра l1риводятся в соOтветствие с законола гельствоN4
о дс.

39.

ста,rья 20
(1)

40. Нанимаrель не требует от р .неика выполнения р
об сл()RJIсIJII()и ОВЫМ ДОI,ОВО () l\l -

часть первая
статьи 2l.

часть первая
статьи 2'72

(l)

рудовые договоры закJIючаются с лицами, достигшими
llIсстIlалllаги лсl,.

41

часть в,tорая
статьи 2l .

часть вторая
статьи 2'72

(l),
I IриJlожение

(6)

42. Труловоli логовор закJ]IоIIае],ся с пись]\{сtlllог() соI,Jlасия
олноI,о из родитс.JIсй (усыtlсlви,t,елей. поllечителсй) .с лtjчом.
ДОС]'ИГШИNl ЧеТЫРНа/ЦlаТИ ЛС'I', ДЛЯ ВЫIIОJIllеI{I,1Я Jlcl К()И pat)o'l'b].
ко,I,орая нс яl]]lяе],ся trредной .IJlя его здоровья и разl]и,l tlя и которая
не Irрепятс,1,1]уIOт ll()Jl},ченик) обIIIего среднего. профсссионit_пьнtl-
1,ехнического и сре,цнсl,о специiljlьно1,() ооразования.

часl,ь вгорая
ст,аr,ьи 2 l.

часть вторая
cl,ttrbи 272

( 1),
llриложенис

(6)
офсссиона.'lI ьно-техническоt,о и среднего cl Iсltиrrльноl,о

4З. Труловой логовор закпк)IIае,l,ся с письмеIllIог() согласия
олного из р<rдtrr,с-ltей (1,сынсlвителей, попечитеjlсЙ) с лиuом"
1-1остиI,lUим чсгырналцати ле,l, л,qя занятиrt профессиоlrальным
СПОРТОМ, К01'()РОе lle ЯВЛЯе'lСЯ ВРСДНЫМ ЛJIЯ еГО З2],ОРОВЬЯ И РаЗВИТИЯ
и которое не препяl,с,гвуе1, получснию общего среднего.
пр
об ования

статья l0,
часть третья
сl,а"l,ьи 25 (1)

N'|ыом It t{н мы остн)lt IIо,II() е II]l с олII оIIс д44 актI,Iч ко д щ уlIy
яM.iI яетс ltоспи ý1ь н оtlотеабliкаа !,c,rlN,I я а ollIб иI]наIIил ом рфоrl рр

кавебtl ияall иотIIбIl ()cJl ll с l]JIъя llс ияисее хс .i{гIоll тр раjlHзд р
,t,p

ll соtоза.
часть

четвертая
статьи 25.

45. После заtсцючеllия трудового договора присм
оформляеl,ся приказом (распоряжением) нанимателя.

lia работу Iltl

III

ll

r 6

38. Труловой логовор изменяеl,ся только с согласия сl,орон.

|в

ll



l ?, ) ) 7 8 9
п),нк],5
частll

пепв()й
статьи54(l)

Приказ (расllоря)tсl|ие) нанимir t сltя
ботllик1, l l()/l{ роспись.

о IIриеме lla рабо,l,у
обr,явJlяется ра

часть
четвертiц
статьи 25_
Iryнкг 5 _

части первои
статьи 54 (l)
пункг 28 (4)

48. Срок предварите"п ьного испытания, определенного
трудовом договорс, не превышает трех мссяI{ев.

lt части третья
и четверl,ая
статьи 28 (l)

49. В трулсlвых договорах. закJIlочеlл}lL]х с работниками. Ilc
llcil()сl.ll],U|!lми воссмllа]Ulаl,и "le,l. 1lpci{lrapll I c.J] t,Hoc Ilспыl,аIlис

с,гаltав"цивается.

пункт l
.Iасти Ilятой
статьи28(l)

50 l] тр .:l () li LIх '.t
() I () It () l] ilх ,з lt KJIIo tIенных с

профссси
\1 о]l (}ды N'l Il ра () t! l] \l Ii

( с ,l ,ка UI Il N,l ll ) Il (l .I ) lI I] IJ III tl \1 lt () Il iL1 ьно Ieх Il ll l сс к()с

сlб азовttнtlс. Il елва ll l c]l ьн()е испытанис нс vсl,анавливается

пчнкг 2
части пяl () ll
статьи28(l)

5l. В тру.,Iовых лоI оворах. заклк)чснных с моJlо/lыми
сllеI{иа-цисl ам и. получивlll}lпrй среднсе cllcI(иajlbHoe образt,lваtlис"
Il лва ительное исIIыl,анI]е не cTaHaBJl и l]ае,I,ся.

пункг 3
части tlятой
статьи28(l)

52. В трудсlвых ]lоговорах" закJIк)чсlIIlых
специалис,tами. поJIучившими высшес

С M ()J I ().l l1,1 ]\'1 tI

образtlваllие.
предварительное испытание Hq ylfqцq l],l| 1.1l]ас,гся.

пункr, З 
..

части пяl,()и
статьи2ll(l)

5 В труловых договорах, закJ I I()tlcI l llых с мололыми
образt,lвание.специalлистами, получившими послевузовскос

II с,цва ительн()е испьгl,аIlие не \,станавJI и вается.

пункт 3
rIасти пят()и
статьи 28 1l)

5,1 трудовых договорах. закJ]юченных с инв&rIидами.
предварителыlое испытание не \,сl,анавл и вается.

пункг 4 
_части пятои

статьи 28.
часть первая
статьи 287

(l)
55. В труловых договорах. закJIюченных с временными

рабо,гниками. llредварительное испытание не устанавливается.
пчнкт 5

части пятой

4 6

П. Запись о наименовании профессии. дOлжности в приказе
(распоряжении) нанимателя о приеме rIa рабоц, производится на
основании llIтатного расписания.



l 2 3 ,1 _5 6
,7

8 9

статьи 28,
часть BTop:Ul
статьи 29з

(l)
56 тр}довых договорах, заюII()ченlIых с сезонными

работниками, прсдварительное испытанис не устанаI}ливастся
пунк] 5 

_части tlятои
статьи 28_

часть третья
статьи 300

(l)

) трудовых договорах, заtсцк)ченных с
Ilредварительнос

работниками,
исIIы,l,аIlие неllриняl ыми в поряi]lке псревода.

\ cTaIlaI],IиBae l ся.

IIунк б 
_части пятои

статьи 28 ( 1)
пчнкг 6

части пятои
статьи 28 (l)

59. I} трудовых договорах, закjlк)ченных с работниками.
приня,I,ыми на рабоry по конкурсу. предварительное испытание не
с,tанаI]JIивае,t,ся
60. трудовых договорах. закll()ченных с рабоr ttиками.

lIре,]ll]аl]и l сльноевыборtlв.IIриня I,ыI!tи на рабоrу по результатам
испь]l,ание не cTaHaIiJl ивается.

lryHKr 7 
..части пятои

статьи 2ll (l)
пчнкr 7

части Ilятои
ста,гьи 28 (l)

б l. 11оручение
с Ilециаl I ьности.

рабо,l нику работы I]o
кваlIификаtlии. ]l(),]Iжtl()сти

другой
(за

rtрофессии,
искJtк)чением

наиIчtенованияизменения в соо-Iветствии с закоtlо.lательством
гtрофессии, должносr,и) по сравненик) с обусловленными в

трудовом договоре. производится с письменног() согласия
t)оIl|ика

6) ор (] Il tl с ра O1lI ll Kv р ltбо,гы лру l () l,() II it Il ll l\I l]TeJl я

llрои ,]
I}()диI,ся с ll liс ь NI с li Il () |,о с () |,JI ас Il я ра () ()тн ti l(a

части
первая и
вторая

статьи J0 (l)

части
первая и
вторая

статьи 30 (l)
6] lI (,)рччен ll с раб (),l Il и ку ра о],ы t] др

аtlдирtrвки)
угой мсстности (за

tIр()и:}l]о,цится сl.| с K-,I 11) с Il Il \1 с .I
'Ii

еб lI () Il к () \]

IIисьменног() соI,JIасия работника.

част,и
первая и
вторая

статьи 30 (l)

-64. 

Работникlл. сlбязанные
.цс,гей, находя lцихся на
ненадлежащее выIlолнение

ВоЗI\rеЩатЬ
государств
трYдовых

расходы _IIо содсржанию
енном оОеспечении, за
обязанностей, нарушение

трудовых договорах, закJIк)ченных с
на рабоry в другую местность,

при
псреводе I Iредварительное
испы,I,ание lle чс,l,анаt]Jlивается.

часть третья
статьи 30 (l)
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трудовой дисциплины переводятся на_другую ра с согJlасияботч
о гаIIа по .,l - заня] ости и соци LпьI{()Й заши-Iс.

0 (l)
р
Jатьи

tIacTb
ч c,l tsе 1,ая

в соответствии с закJIючением
комиссии или медико-

65 абсl,t,ltики. ну;клаюl!(llсся

,tя

ll],аIl ll но оIIо-It ()к сll .I Ilв (|а ебр
|,() IJсJI Itl{ tlа

"rlll ос ,I,в .1()к ll\1 сс tlll рсl{ сIl Til ll,)()Il IIll Ilо рсбlt и,гllJl llа рре бilя\1I1 I()с ск)i,lll l() от\Itе () ст ,l рщ},сII,II са ,I1,1 г),()с\liс1,1
,l,

у,дроаб рр lt()с ьJI аI tl ll() llсбlI о-lI ок Il цк) аt]l{-п (Iк) II [l ),l() к)ос ltоl, с,гl]c,I, рI(}
11с tlн l]о ()к им с()lI эи ск с]lI,tJ ll а,t II0кl] ()- l]иl\,|ll lljlIlс и едок l]м с

татьи 30
часть Ilятаяработника производится нена работу,66. Перевод

к) см по состоянию здо оtsьяп отивопоказанl

и30доI,овор.
р
и

(),I Lик()N,I ,taюtI()(lac I,сяи llсреволе на друl,ук) работу с ра
lрудово

п

у,ню 28 (4)

асписаIlllяп

жол ()It Iс 11() llI,1Il()tl IIl ]lt Iitl ,rlаll ]\l1.1 е()itII IlII ill\,1 с-ц яIl, рсап l1зlt6
бll (),I() Il к)Oc,l,ljilll(,)|} рсll ,rl()с ll и I{yс1l я )фiI1 litl рс)р р(р

извод ится tta основании III,I,атного
асть пе I}il я

(l)р
lатьи 3

с
()с

с
сit

cI

Ll насll Il () lL)7iсIl()J ],н() Ilсll()ll сtI ра\lс Il с llн с к), рс р}рр
N,|кl,а lllt () ]\'I ){кка\t l,сс с у,ц)0а () l\l()II ]\,|в() р

\,lна ()IIlс ()II ()б() особл лN!K]I иllс рt]tI:]

lI t)с 11\ с tt ьa]lв ll с llс J] lll1 воз
,I,ll ,lс ilj1с Iil сI t 

j liе\1 рс\1 llха }lз р)lp
аtlt] иIlll l\1с ,lс () .l()с х llс7( () l] l,рIl Il,l о"ц1,1llajl ll ка ll раKl} Il(l

о() ]\4сJIоtsлеtlllLlх довым ,]()I,oBo

тьи зl
Ilас-гь пяl,ая'70. Перемешение рабсrгtlика производи,I,ся работу" неIja

по сосl,оянию зд вl,яIl оl,ивопока,]ан }l\ к) ем
часть первая

статьи 32
(1),

подпуню 3.2
lI IIKl,a з

,)

организационными или экономическими причинами

с
си,],с

()а l lt акJосл lil] lli}cl IllI хыс ес рсу 1.1llll IIl ц },зиl
иllс,гвс l)Ill l\tII I} ()I.1 l()Il lJ() Il1I ыIl tlN{с ли с о()()в l}

,з,l,зIl l]() ,l рIl ,цр()

часть первая
статьи 32

(1)производится при продолжении
специz}льнос] и. квалификации или

условий _ Tpyira р
им раооты по

абtl,trtика
Toii )ic

,7 . Изменение сущесl,венных

ловом доI,()во
должнOсти. оllрсделеIlны\ в

() ( l).,аl,ья

lI нкга 3 2
одпункг 3.2с

с,I lll}c ын хиIl lIl()б и ]\'l
,] IIс lIс)Iiс е,tсяс lIII cvll ,]lil,l]| lillз I) рр ,ly

ll lIеа ыIl хvс кь a,l lссн с с,l \1 ззоll сIt ()ll ,] рII сII \1ь llс .1() IlI] ll ас _ll itтр

ас,гь вторая
тьи 33 (l)74. I]рем(jнный ttсревод рабоr,ника в связи с пр()изtsодсl,веннои

ется на работу, нс про1,1tвопоказаннуюнеобходимосl,ьк) осуществля
еNt IIО СОСТОЯНИЮ ЗДО овья

l

l

часть
шестая

в

другук)

струкl урном
IlодразделеIl и и-

l
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з (1)
e,l ьяасчивоиз с ()твс HI{и связсв доt]пн ы}l и пролмв ерер

а(} го о ем ся цао дляс кна днлст яBJt етсяосх tl ос]\,l Ioть lIlеlt б ()о рол
вгоо м сяllн с к() о цаоднI,()е () каотн и лтв к)l\{за не II{ия рIц у раотсутс

каб яя (,)It l3нвя1 дон гоt,о с,laни кilлсTell нд

l

асть ,l 
ретья

стаl,ьи зЗ
. Срок временного перевода в сI]язи

необхолимостью увелич и вается свыше оiIн()го кzrлендарного месяца
по соIIашению сто н

с производственнои

р
3и 3

tlacTb
четве тая

11 . Временный переl]ql
Ilесlбхолипtостью в др),I,},к) местность осуlliествляется с соl,JIасия

производствсннои

а(х)l,ника

в связи с

78. Врсменный перевод в связи с
yчетом профессии. спсl{иirлыlости,
работника на все время простоя.

простоем осуществляется с
кваqификации, доJIжности

тьи З4 l

ac,I,1, вторая
сr,аrr,и З0_
асть ts,i орая

79. Временный персво,ц ts связи с .llpocToeм к лругому
нанипла,t'елкl осущсств-цяс,lся с уче],ом llрофсссии, специfulыlости,
квалtrфикации. должности работника на срок до одного месяца,

к другому]\,lи c,I()осс ,]l]яво внн иы сlllvс д пррр
жи е см остис I,1IтоIlс я,l,]],I яетсаN{ Iol,сJI ос еаll }.l IIlII у

rЕЕ

(lttlдпись) (инициазtы. фалtиltия" lloJIжtioc,l r, пр()веряющсl о (рчкOво jlиl,с,ля lIроверки ))

(( )) 20г

1пtl,,цiись) (инициа-пы. фамилия. должность IIредставителя проверяемого субъекта)

)) 20г
Г[еречень норма.I.ивных правовых aK,0,()B, в соответствии с которыми предъявлень1 требования:

l. Труловой кодекс Республики Беларусь or,26 июля l999 года,

(

часть вт()рая
стат,ьи 30-

части
первая и
вторая

сlа]l,иЗ4(l)

|часть в l( lрJя
l cr атыl ] ().

|u аa, о u,,,рa,
|.,1 х 1 1,11 _З.1 1l)



2. ,Щекрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 20l4 r. Ns 5 <Об усилении требсlваний к руководящим кадрам и работникам

организаций>.
З. Закон Республики Беларусь от З0 декабря 2010 года <о внешней трудовой миграции) (Национа-,rьныЙ реестр правовЫх актов РеспубликИ

Беларусь, 20l l г., Nq 4, 2l|'777).
4. ИнструкчиЯ о порядке ведениЯ трудовыХ книжек. утвержденнаЯ постановлениеМ Министерства труда и социапьной защиты Республики

Беларусь от lЫикlня 2014 г. Jф 40 (Нациtrнапьный правовой Интернеr,портал Республики Беларусь, lз.09.2014. 8/29094).

5. Itеречень сезонных работ. утвержленный постаноuп"r""" Министерства Tpy;ra Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г, ]"lb 56

(Нациоtrальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2000 г., Nq 49, 8/344з).

6. llеречень легких видов работ, которые моryт выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. утвержденный

noaruno"nanu"" Министерства .py.ru 
" 

.оч"-ьной защиты Республики Беларусь от l5 октября 20l0 г. Nl l44 (Национацьный реестр правовых

актов Республики Беларусь. 20l0 г.. Ns 274, 81229l'6\.

7. fleKpeT I lрезидента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. Nq 18 <О дополнительных мерах по государственной защите детей в

небпаrопопуч"",* Ъ."""ru (Начиональный реестр правовых актов РеспубЛики Беларусь. 2006 г., Nq l98, 1/8l l0),

8. Положсние о порядке y"rurou.o"n"" брони для приема на работу граждан, особо нуждакlщихся в социа-цьной защите и не способных на

равных условиях к()нкурировать на рынке,рулu, 1тo"p*r"rno" пЬa.urrоuлением Совета Минисr,ров Респvблики Беларусь or, 29 ноября 2006 г,

Nu t SЧS (Нu,rппнеL,rьный реестр правовь,х актов Республики Беларусь. 2006 г.. 1ф 202,5124295),

9. llеречень видов услуг, которые могут вылоJlняl,ься домаUlними работниками. утверж,ценный постановлением Министерс,rва труда и

сtlциапьной заutиты РеспублЙки Беларусь о, i0 u".y.ru 2(Х)6 г. Nb 99 (}{ационапьный peecтp правовых актов Республики Беларvсь. 2006 г., Ns l60.

8/l5020).

Пояснения Ilo заполнению контрольного списка BoIlpocoB (чек-листа):

l. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:
дата нача-qа и завершения заполнения контрольного сlIиска воIIросов (чек-листа). В соотвеr,ствии с частью третьей пункr,а l7 По-Iожения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от l6,10,2009 Ns 5l0

(() соверIIIенств()вании контрольной (налзорной) д""r.пп"о.r" в Республике Беларусь>. информация по контрольному списку вопросов (чек-

листу) лолжна бulr" предсruвлaпu npou"p"b"orM субъекrrrм контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня

получения указаннtrI о контрольного списка вопросов (чек-листа):- 
инициалы, фамилия, доп*"о.r". контактный r,елефон представи,I,еля (предсrавителей) проверяемого субъекга;

в персчне трсбований. предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждогО ТРебОВаНИЯ. УКаЗЫВаеТСЯ ЗНаК (+):

поrйцu, <lia> 1графа З) если предъя"п".й,r" rребование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта)l- 
позиция <нет> (графа 4) если прелъявляемое требование не реализовано или реали3овано не в полном объеме:

позиция <Не требуется>> (графа 5) если прсдъявляемое требование не подлежи,l реаJlизации проверяемым субъек],ом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);



позиция (примечание) (графа 9) отражает поясняющие записи. если прелъявJIяемое требование реализоRано не в полном объеме- и иные

пояснения.
2, !атанаправления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольногО списка вопросОв (чек-листа).

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), индивид),апьным предпринимателем. работником проверяемого субъекта или иным пицом. уполномоченным в установленном
законодательством порялке представлять интересы ltроверяемого субъекга. При проведении внеплановой проверки контрольный список

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуzlльным предпринимателем!

работником лроверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы

npou"p"""n.o субъекта, после заполнения его проверяюцим (руководителем проверки) (при ознакомлении).


