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ШIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКtЦ4И ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АЛЬНОИ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список BotIPoCoB (чЕк-лист) N _
в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде при ведении

трудовых книжек

ЧЕК-JIИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИflПРОВЕРКИ: выборочная вЕеплановая

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или)

должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _

,Щата направления .Щата заполнения .Щата завершения
заполнения
чек-листачек-листа чек-листа

число число

месяц

год

месяц месяц

год год

Место нахождения проверяемого субъекта
(адрес, телефон, Факс, адрес элекгро нои почты.}
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Место осуществления деятельности
(адрес, т€лефон, факс, адрес элекгронно й почты )

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъ9кт1___.===_
(среднес писочная численность раоотzrющих,

код вида основной деятельности по (JкРЬ 005-20l l и его Расшифро вка)

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,

ш число



контактныЙ телефон представителя (представителеЙ) проверяемого субъекта
заполнившего чек-лист



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Сведения о соблюдении
требований проверяемым

с ктом по данным
проверяемого

с кта
проверяющего
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Формулировка требования, предъявляемого к прверяемому субъекгу

J 4 92
ч. 2 ст. 50
( ll), п. 4

2

Труловые книжки заполrшются на всех работников, работающих
свыше tulти дней, в том числе поступающих на рабоry впервые, если работа
является для аботника основной.

п.26 2

ч. 5 ст. 50
(l)

Основанием для внесения в трудовую книжку (дубликат трудовой
книжки) записей о закJIюченИи трудовогО договора является прикlв

аспо яжсние

2

п.26 2

ч. 5 ст. 50
(1)

З. Основанием для внесения в трудовую книжку (дубликат lФудовой
книжки) записей о переводе на друryю постоянную работу является приказ

яжениеII

lt. 26 2

ч.5 ст.50
(l)

4. Основанием для внесения в трудовую книжку (дубликат lфудовой
книжки) записеЙ об увольнении является приказ фаспоряжение).

l
ч- 5 ст. 505

книжки
Основанием для внесения в 1рудовую книжку (дубликат lрудовой

ениях и поо ениях является иказзаписей о

ЕЕЕЕ

' Порядковый номер s Перечне нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных лравоаых актоа, а соответствии с которым предъявлены

требования

Примечание

l



сп яжение). п. 48 (2)

6 Трудовые книжки (лубликаты трудовых книжек) и вкJIадыши к
ним ве на одном из гос д енных языков Рес блики Бела сь.

п. 3 (2)

'7. Труловые книжки (лубликаты цудовых книжек) вед}тся на членов
крестьянского (фермерского) хозяйства и иных лиц, работающих в таком
хозяйстве по трудовому договору (контракry), если работа в крестьянском
(фермерском) хозяйстве является для них основной.

п.'l (2)

8. Лиuу, впервые поступающему на работу, не позднее семи
кzrлендарных дней со дня приема на рабоry заполняется трудоваrI книжка.

п. 8 (2)

9, В труловую книжку
амилия, собственное имя, отчество

(дубликат трудовой
если таковое имеется

книжки) вносятся
аботника.

п. 9 (2)

10.

ождения
В труаовую книжку (дубликат труловой книжки) вносится дата
ботника.

п. 9 (2)

трудовую книжку (лубликат трудовой книжки) вносятся
оi}ании ботника.

ll. в
сведения об об

л.9 (2'l

В труловую книжку (дубликат 1Фудовой книжки) вносятся
ссии ботника

12.

сведения о п
п. 9 (2)

книжку (лубликат трудовой книжки) вносятся13. В труловую
сведения о специальности ботника

п. 9 (2)

|4. В труловую книжку (дубликат lфудовой книжки) в раздел
<Сведения о работе> вносятся записи о приеме на работу на основании приказа
(распоряжения) в течение семи к:rлендарных дней после его издания.

п. 9,
п.26 (2)

15. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) в рzвдел
<Сведения о работе> вносятся записи о закJIючении трудового договора на
неопределенный срок на основании приказа фаспоряжения) в течение семи
к:rленда ных дней лосле его издания.

п. 9,
л,26 (2)

16. В труловую книжку (лубликат цудовой книжки) в р:вдел
<<Сведения о работе> вносятся записи о закJlючении срочного трудового
договора (контракга) на основании прикiва фаспоряжения) в течение семи
кzlленда ных дней после его изданиJl

l'7. В труловую книжку (лубликат lтудовой книжки) по желанию
ника вносятся записи о работе на условиях совместительства.работ

п. 9 (2)
п.26 {2)

п. 9,
п.26 (2)

Ill



l8. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) в раздел
<Сведения о работе> вносятся записи о работе по совместительству на
основании документа, подтверждающего работу по совместительству (справка
о месте работы, службы и занимаемой должности либо копия прикtва о работе

п. |4,
п.26 (2)

19. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) в раздел
<Сведения о работе> вносятся записи о переводе на друryю постоянную рабоry
на основании приказа фаспоряжения) в течение семи календарных дней после
его издания.

п. 9,
п.26 (2)

20. В труловую книжку (лубликат :грудовой книжки) в раздел
<<Сведения о работе> вносятся записи о присвоении категории (разряда, класса)
на основании приказа (распоряжения) в течение семи кarлендарных дней после
его издания.

п. 9,
п.26,п.32

(2)

2|. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) в раздел
<<Сведения о работе> вносятся записи об увольнении работника и основании
прекращения трудового договора (контракга) на основании приказа

по яженllя в день ьнениJl.

п.9,
п.26,п.З6,

п37 (2)

22. В раздел труловой книжки (лубликата lрудовой книжки)
<<Сведения о награждениJIх и поощрениях>) вносятся сведения о награждениях и
поо ниях за спехи в боте на основании п иказа асп яжения

п. 9, п. 45,
п.47, п. 48

(2)

2З. В раздел трудовой книжки (дубликата трудовой книжки)
<<Сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и
переподготовке)) вносятся сведениJl о подготовке на основании документа,
подтве щего охожление

п. 9. п. 49,
п. 50 (2)

24, В рzвдел трудовой книжки (дубликата lрудовой книжки)
<<Сведения о подготовке, повышении квалификации, стtuкировке и
переподготовке) вносятся сведения о повышении квалификации на основании

до мента, по ждающего повышение отником квalли икации.

п. 9, п.49,
п. 50 (2)

25. В р:вдел трудовой книжки (дубликата lфудовой книжки)
<<Сведения о подготовке, повышении квалификации, стажировке и
переподготовке) вносятся сведения о стажировке на основании документа,

щего охождение ботником стажи вкипо

п. 9, п.49,
п. 50 (2)

26. В р.вдел тр довой книжки (дубликата трудов9Ц дццдцФ п. 9, п.49,

по совместительству).

работником подготовки.

li



(Сведения о подготовке, повышении квалификации, стакировке и
переподготовке) вносятся сведения о переподготовке на основании документа,
п() ждающего п охождение аботником п подготовки.

п. 50 (2)

2'l . В раздел трудовой книжки (лубликата трудовой книжки)
<Сведения о назначении пенсии) вносятся сведения о назначении пенсии по
воз ас

28. В рzвдел трудовой книжки (дубликата lфудовой книжки)
<Сведения о нilзначении пенсии) вносятся сведени;l о назначении пенсии за

высл лет.

п.9,
п. 18 (2)

29. В разделlрудовой книжки (дубликат трудовой книжки) <<Сведения

о назначении
инвалидности.

пенсии) вносятся сведения о назначении пенсии по
п. 9,

п. 18 (2)

30. В раздел трудовой книжки (дубликата трудовой книжки)
<Сведения о назначении пенсии> вносятся сведениJl о назначении пенсии по
сл аю по,I,е ико мильца.

п. 9,
п. 18 (2)

Зl. В труловую книжку (лубликат труловой книжки) работника
вносятся записи о периоде военной службы в Вооруженных Силах Республики
Бела сь

ll l0 (2)

З2. В труловую книжку (лубликат lтудовой книжки) работника
вносятся записи о периоде военной службы в органах пограничной службы
])есп ики Бела сь по аничных войсках Респ блики Бела сь

II l0 (2)

з3.
вносятся

В труловую книжку (лубликат труловой книжки) работника
записи о периоде военной службы во внутренних войсках

Мини тва в енних дел Рес блики Бела сь

п. 10 (2)

З4. В трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) работника
вносятся записи о периоде военной службы в органах государственной
безопасности Республики Беларусь и иных войсках и воинских формированиях,
создаваемых в соответствии с законодательством Рес лики сь.

п. l0 (2)

35.
вносятся

В труловую книжку (дубликат lрудовой книжки) работника
записи о периоде службы в Следственном комитете Республики

Бела сь

п. 10 (2)

З6. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника
вносятся записи о периоде ывГо да ном комитете с дебных

п. 10 (2)

п. 9,
п. 18 (2)



из Респ блики Бел сь.эксп
п. l0 (2)З'7. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки)

вносятся записи о периоде службы в органах вну!ренншх дел Ресrryблики
работника

Бел сь.
п. 10 (2)З8. В труловую книжку (дубликат трудовой

вносятся записи о периоде службы в органах и
книжки) работника
подразделениях по

езвычаинь]м с ациям Рес ики Бел сь.
п. l0 (2)З9. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника

вносятся записи о периоде службы в органах финансовых расследований
Рес лики Бела сь.ственного кокомитета г

l0 (2)пВ труловую книжку (лубликат трудовой книжки) вносятся записи о
енных Силах бывшего Ссср.п жбы в Во

40.
иодс

lI l 0 2( )4|. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника
вносятся записи о периоде службы в органах государственной безопасности

бывшего Ссср.
0 2Il l ( ),lфудовой книжки) работника

гаIiах внвносятся записи о пе иоде них дел бывшего СССР.ыв
42. В труловую книжку (лубликат

10 (2)п(дубликат трудовой книжки) работника
получения профессионально-технического

4З. В труловую книжку
вносятся записи о времени

азования в дневной ме пол ения азования.
п. l0 (2)В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника

вносятся записи о времени получениJI среднего специального образования в

дневнои о lLзования.ме п()л чения об

44.

п. l0 (2)45. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника
вносятся записи о времени получения высшего образования в дневной форме

ования.ченияп
l0 (2)п46. В труловую книжку (лубликат трудовой книжки

вносятся записи о времени получения послевузовского образования в дневной
) работника

ме пол чения об a}зования.
п 1 0 2( )4'7. В труловую книжку (дубликат цудовой книжки) работника

вносятся записи о времени получениJI дополнительного образованиJI взрослых в

учрежденлшх образования и иных организациJrх, у индивидуtlльных
ымвсоответствиисзаконодательствомкинимателей,

I

ll
I



доставлено п ществлять об деятельность.овательll аво ос
п 1 0 2( )48. Записи о периоде службы (военной службы) вносятся до внесениJr

в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) записи о приеме на рабоry
(при первоначальном и (или) последующих трудоусlройствах) отдельной

кой со ссылкой на да менl,а.cooTBeTcTl] щего до
l0 (2)]l49. Записи о периоде службы (военной службы) вносятся до внесениJl

в тудовую книжку (дубликат трудовой книжки) записи о приеме на рабоry
(при первоначальном и (или) последующих трулоустройствах) отдельной

ющего до меIIта.окой со ссылкой на номе со
10 (2)п50. Записи о периоде службы (военной службы) вносятся до внесения

втрудовую книжку (дубликат трудовой книжки) записи о приеме на работу
(при первоначi}льном и (или) последующих 1рудоустройствах) отдельной

щего до MeHTitс кой со ссылкой на наименование со
10 (2)п5l. Записи о времени пол)ления профессионально-технического,

среднегО специального, высшегО и послевузоВского образования в дневной

форме получения образования, дополнительного образования взрослых
вносятся до внесения в трудовую книжку (лубликат трудовой книжки) записи о

приеме на рабоry (при первоначаJtьном и (или) последующих
трудоустройствах) отдельной сцокой со ссылкой на дату соответствующего

ментадо
п. 10 (2)52. Записи о времени получения профессиона.lIьно-технического,

среднего специ:lльного, высшего и послевузовского образования в дневной

форме полученлfi образования, дополнительного образования взрослых
вносятся до внесения в трудовую книжку (дубликат 1фудовой книжки) записи о
приеме на рабоry (при первоначa}льном и (или) последующих
трудоустройствах) отдельной с,трокой со ссылкой на номер соответствующего

до мента
II l0 2( )5З. Записи о времени пол)ления профессионально-технического,

среднегО специ:lльного, высшегО и послевузовского образования в дневной

форме получени,I образования, дополнительного образования взрослых
вносятся до Bнeceнll;t в трудовую книжку (лубликат трудовой кяижки) записи о
приеме на рабоry (при первоначальном и (или) последующих

кой со ссылкой на наименованиеиствах отдельнойд



щего до мента.соответств
п. l0 (2)54. Запись о периоде пол)п{ения профессионапьно-технического

образования в дневной форме получения образования вносится в трудовую
книжку (дубликат трудовой кяижки) на основании документа об образовании с
казанием HaIIrUIa и окоIlчания пол ения об азования

l0 (2)ll55. Запись о периоде получения среднего специt}льного образования в

дневной форме получения образования вносится в трудовую книжку (дубликат
трудовой книжки) на основании документа об образовании с указанием начirла

и окончания по ения об вания.
l0 (2)п56. Запись о периоде поJryчения высшего образования в дневной

форме получения образованиJI вносится в трудовую книжку (лубликат труловой
книжки) на основании документа об образовании с указанием начала и

ения об азованияокончания п
п. 10 (2)5'l . Запись о периоде получения послевузовского образования в

дневной форме получения образования вносится в труловую книжку (дубликат
lрудовой книжки) на основании документа об образовании с указанием начаJ]а

вания.енияи окончания по
II ll (2)58.

сведения о
книжку (лубликаr, трудовой книжки) нс вносятся

ско_п авовым догово ам.Il()

В труловую

l1 (2)п59.
сведения об

(лубликат трудовой книжки) не вносятся
инимательской деятельности.ществлении п

В трудовую книжку

l1 (2)ll60.
сведения об

В труловую книжку (лубликат трудовой книжки)
довопо ном договословии выполнениJI

не вносятся

п 1l (2)В труловую книжку (дубликат труловой книжки) не вносятся

сведениЯ о дисциплинарных взыскаНиJlх, за искJIючением случаев увольнения
отника в качестве м ы дисциплина ного взыскания.

бl

п ll (2)62.
сведениJr о

В трудовую книжку (дубликат lтудовой книжки) не вносятся
очего в емени.ме гибкого

II 11 (2)книжку (лубликат трудовой книжки) не вносятся
мени.емсведения о неполном

бЗ. В труловую

п. |2 {2)64. Записи дат во всех разделах и графах трудовой книхки (дубликата
,tтудовоЙ книжки) производятся арабскими чифрами, при этом число и месяц

и,год-ч ехзначными цизначными циказывается ами.



п. 12 (2)65. Все записи в трудовой книжке
производятся без каких-либо сокращений,
наименовании нанимателя.

(дубликате трудовой книжки)
за исключением записи о

12 (2)пв трудовой книжке (лубликате 1фудовой книжки)

в пределах соотвsтствующего рaвдела свой порядковый номер, за

искJIючением записи о наименовании нанимателя

66
имеют

все записи

п 1 5 2( )Основанием для внесения в трудовую книжку (дубликат трудово

книжки) записей о присвоенном разряде по профессии рабочего являются

свидетельства о присвоении квалификационного рzlзряда (класса, категории) по

ессии.о

и6,7.

ст. 19 1

п.20 (2)
п.3 ч.2

68. Внесение записей в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки

о переводе работника на другуо постоян}rую рабоry у того же нанимателя
zLзделения.ного пониемизводится с

)

п.20 (2)
п. 3 .1.2

ст. 19 (1)

69. Внесение записей в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки

о переводе работника на друryю постоян}rую работу у того же нанимателя

производится с указанием наименованиJl профессии, должности в соответствии
авочниками.икациоttными сквaIли

)

20 (2)по перемещении работника на другое рабочее место

вносится в трудовую книжку (лубликат трудовой книжки) работника в случае

ешения.инятия такого

70. Запись

п.2| (2)сведения о работнике указываются на первой странице

листе) трудовой книжки (дубликата lтудовой книжки) при ее первичном

млении.о

(тиryльном7l.

п.2\ (2)72. Сведения о работнике указываются на первой странице (титульном
бликат довой книжки).листе довп и выдаче вкJIадыша в

п.2| (2)
л.22 (2)

сведения о фамилии, собственном имени, отчестве

имеется) работника указываются, на первой странице (тиryльном листе)

трудовой кЕижки (дубликата трудовой книжки) при ее первичном оформлении

non"o"ruto либо прИ выдаче вкJIадыша в трудовуЮ книжку (дубликат rФудовой
яющего личность-достомента.книжки на основании данных до

(если таковое,7з.

л.21 (2)
п.22 (2)

Сведения о дате рождения (число, месяц, год) работника
анице (титу книжкивоиил сте ом днль ои ) труна вопыказ ер стрваются,у

в ечениимл либо иlIич мо о ыдае пи в()tt книжкииота длика

,74.



в трудовую книжку (лубликат цудовой книжки)
яющего личность.достомента.

полностью на

основании данных до
вкJIадыша

2з (2)п75. Образование, профессия, специальность вносятся в цудовую
книжку (лубликат 1тудовой книжки) на основании соответствующего

до мента об ении.cTrTa обовании, до
л.25 (2)76.

подписью
Первая страница (титульный лист) после заполнения заверяется

нанимателя (лица, ответственного за выдачу трудовой книжки

довоЙ книжки), полномоченного нанимателембликата
п.26 (2)'7'7 . Вносимые в трудовую книжку (дубликат lфудовой книr(ки) записи

жения нанимателяиказа сповке() лдолжны соответствовать
п.26 (2)78. основанием для внесения записи о приеме на работу домашнего

ботника является довой догов акr).ко
п.26 (2)'l9. Основанием для внесения об увольнении домашнего

(коаботника является довой дого
записи

акт
ш27 (2)80. При внесении записи о приеме на рабоry в графе 3 труловой

книжки (лубликата трудовой книжки) в виде заголовка указывается полное

п.2'7 (2)81 . В трудовой книжке (лубликате lрудовой книжки) ра

работающего у индивидуального предпринимателя, в графе 3 в виде заголовка

указывается фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивиду:lльного
инимаl,еля.

ботника,

п.27 (2)82. В труловой книжке (дубликате трудовой книжки) р

работающего у индивиду:rльного предпринимателя, в графе 3 в виде заголовка

указывается наименование государственного органа, иной государственной
организации, осуществивших государственную регистрацию индивидуального

инимателя.

аботника,

л.27 (2)83. В труловой книжке (лубликате трудовой книжки

работающего у индивидуального предприниматеJul, в графе 3 в виде заголовка

указывается дата государсгвенной регистрации индивид/ального

) работника,

инимателя
л.27 (2)84. В труловой книжке (дубликате трудовой книжки) р

работающего у индивидуального предпринимателя, в графе 3 в виде заголовка
нномЕдиномказывается евги онный ном

аботника,

наименование нанимателя.



идических лиц и индиts инимателеи.аlьных д
п.2,1(2)Ниже заголовка в графе l труловой книжки (дубликата трудовой

казывается п ядковыи ном вносимои записи-
85.

книжки
п.2'7 (2)Ниже заголовка в графе 2 труловой книжки (дубликата трудовой

иема наказывается дата бкниrtкl]
л.2'7 (2)87. В графу 3 труловой книжки (дубликата трудовой книжки) вносится

запись о приеме или назначении в струкryрное подрzвделение организации с

казанием его наименования.
п.27 (2)88. В графу 3 труловой книжки (лубликата трудовой книжки) вносится

запись о приеме или нzlзначении в структурное подрiвделение организации с

указанием наименования должности', профессии с указанием
кJIасса" кате ии.квали икационного аз

п.2'7 (2)В графу 4 труловой книжки (дубликата трудовой книжки) вносится
аспдата яжения

89
иказа

2,7 (2)II90. В .рафу 4 труловой книжки (лубликата труловой книжки) вносится
l IoMe п иказа спо яжения) нанимателя.

29 (2)II9l. В случае приема на рабоry лица, не имеющего соответствующей
квалификации фазряда, шrасса) по профессии после прохождения им обучения
вносится в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) работника запись о

икационногощего квалиисвоении со аз яда.
п. 30 (2)92. Запись о приеме на рабоry в производство или структурное

подр:вделение по профессиям, должностям, предусмотренным списками
производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
пенсию по возрасту за рабоry с особыми условиями труда, вносится в трудовую
к}rижку (дубликат lрудовой книжки) с указанием сведений, }"гочняющих
харакгер выполняемой работы (производства и работы, вредные и опасные
словия да

п зl (2)9З. В труловых книжках (лубликатах трудовых книжек) работников,
занятых на работах, дающих право на пенсию по возрасту за рабоry с особыми

условиями цуда производится запись о периоде нахождения их в отпуске по
о за лет.астанком до достижениJl им

п 31 (2)94.
занятых на

В труловых книжках (лубликатах трудовых книжек) работников,
ботах, дающих аво на пенсию за вы изводитсялет,

86.

нанимателя.



запись о периоде нахождения их в отIIуске по уходу за ре
ех лет.им воз cTil

бенком до достижения

п32 (2)95. Получение рабочим второй и последующих пр

в труловой кfiижке (.публикате трудовой книжки) с укzванием разрядов этих

ессии.

офессий отмечается

з2 (2)пв случае получения работником второй и последующих п

с присвоением соответствующего разряда в графе l трудовой
рофессий

б"циката довой книжки кilзывается п дковый ном записи.
книжки

п. З2 (2)97. В случае получения работником второй п

соответствуюЩего разряда в графе 2 труловоЙ книжкИ (лубликата ,Iтудовой

ывается дата п ениякнижки иии

рофессии с присвоением

л. З2 (2)В случае получениJI работником второй и последующих

с присвоением соответствующего разряда в графе З трудовой книжки

(дубликата трудовой книжки) указывается нz}звание полученной профессии с

Iцегоказанием соответств аз яда.

профессий98.

л. З2 (2)в случае получения работником второй и последующих пр

разряда в графе 4 труловой книжки

(дубликата трудовой книжки) укzвывается номер удостоверения

офессий99.

свидетельство

с присвоением соответствующего

з2 (2)пв случае получения работником второй и последующих про

с присвоением соответствующего разряда в графе 4 трудовой
фессий

довой книжки кIlзывается дата досто ния свидетельство

l00.
книжки

ликате
п. 33 (2)l01. Сведения о переводе работника на друryю постоянную ра

того же нанимателя внOоятся в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) в

иеме натаком же по ядке, как и сведениJI о

боту у

п. 33 (2)102. При переводе работника на друryю постоянную ра
нанимателя в труловой книжке (Дубликате трудовой книжки) рабmника вместо

боry у того же

слова ( инят назначен)> казывается (п >.веден назначен
л.3а Q)l0З. В труловую книжку (дубликат трудово

назначенному временным
приказа фаспоряжения) со
освобождении от выполн

(аrгикризисным) управляющим, на основании
ссылкой на номер и дату производrтгся запись об

ения обязанностей по основному месту работы
жбы нап иод выполненIrI обязанностей в изисногоменного

й книжки) лицу,

96.



вляющего.
l04. В труловую книжку (дубликат 1рудовой книжки) лицу,

назначенному временным (антикризисным) управляющим, на основании
прик!ва фаспоряжения) со ссылкой на номер и дату производится запись о
назначении временным (антикризисным) управляющим с закJIючением

п. З4 (2)

l05. В труловую книжку (дубликат lрудовой книжки) лиц,,
назначенному временным (аrrгикризисным) управляющим, на основании
прикtва (распоряжения) со ссылкой на номер и дату производится запись об
освобождении от должности менного

п. З4 (2)

106. В труловую книжку (лубликат l.рудовой книжки) лицу,
н:вначенному временным (антикризисным) управляющим, на основании
приказа (распоряжения) со ссьшкой на номер и дату производится запись о
продолr(ении работы (службы) в прежней должности по основному месту
аботы ( жбы).

п. 3а (2)

l0'7. В труловую книжку (лубликатlрудовой книжки) спортсменам при
временном переводе к другому нанимателю для продолжения занятия
профессиональным спортом на основании прикша фаспоряжения) со ссылкой
на номер и дату вносится запись о приостановлении действия срочного
трудового договора, закJIюченного у прежнего нанимателя, на период
в еменного п евода к д м нанимателю.

п. З4 (2)

l08. В труловую книжку (лубликат трудовой книжки) тренерам при
временном переводе к другому нанимателю дIя продолжения занятия
профессиона,rьным спортом на основании приказа (распоряжения) со ссылкой
на номер и дату вносится запись о приостановлении действия срочного
трудового договора!' закJIюченного у прежнего нанимателя, на период

п. 34 (2)

109. В тру,човую книжку (лубликат тудовой книжки) спортсменам при
временном переводе к другому нанимателю для продолжениrl занJIтия

профессиональным спортом на основании приказа (распоряжения) со ссылкой
на номер и дату вносится запись о закJ]ючении срочного трудового договора с

им нанимателем с казанием его наименованиJl.

п. 34 (2)

1l0. в дов довой книжки е ам и п. 34 (2)

KoнTpai(Тa.

(антикризисного) управляющего.

временного перевода к другому нанимателю.

IKa



временном переводе к другому нанимателю для продолжения

профессиональным спортом на основании прикz}за (распоряжения) со

на номер и даry вносится запись о закJIючении срочного трудового до

занятия
ссылкой
говора с

гим нанимателем с казанием его наименования.
з4 (2)пВ тудов}4о книжку (дубликат 1Фудовой книжки

него нанимателя.догово Il

) спортсменам при

закJIюченного

l11.

з4 (2)пВ труловую книжку (дубликат трудовой книжки

временном переводе к другому нанимателю для продолжениJI занятия

пiофессионаЛьным спортоМ на основании прик:ва (распоряжения) со ссылкой

на номер и дату вносится запись о возобновлении действия срочного трудового
него нанимателя.а. закJIюченногодого

) тренерам приI12,

п. 36 (2)l13. При внесении в трудовую кяижку (лубликат трудовой книжки)

сведений об увольнении работника в графе l указывается порядковый номер

записи.
п. Зб (2)l l4.

сведений об
При внесении в трудовую книжку (дубликатlтудовой книжки)

вольнения.казывается даl,аботника ввольнении 2
п. 36 (2)ll5. При внесении в трудовую книжку

сведений об увольнении работника в графе З указывается

(дубликат трудовой книжки)

асто жения) дового догов акга).а кое ащения

основание

п. 36 (2)116. При внесении в трудовую книжку
сведений об увольнении работника в графе 4 указываегся основание внесениJl

записи.

(дубликат трудовой книжки)

зб (2)пl|'l . При внесении в трудовую книжку

сведений об увольнении работника в графе 4 указывается дата прикzва
(дубликат трудовой книжки)

асп яжения
п. 36 (2)l18. При внесении в трудовую книжку

сведений об увольнении работника в графе 4 указывается номер приказа

асп яжения нанимателя.

(дубликат 1рудовой книхки)

1 ,п,З7
ч. 2 ст. 35во ияанакта оп осн м,коого )не ии д нтр(е вораир кращпр

ел си Бки ь,ксе ра есвоо кго от д5J дстатьи2нныме астьючсм
119. п

временном переводе к другому нанимателю для продолжениJ{ заIUпия

профессионаЛьным спортоМ на основании прикzва фаспоряжения) со ссылкой

на номер и дату вносится запись о возобновлении действия срочного трудового

нанимателя.

1Фудового



2( )

(контракга) по инициативе нанимателя и по обстоятельствам, не зависящим от

воли сторон, в трудовую книхку (лубликат lтудовой книжки) вносится запись

об увольнении работника со ссылкой на соответствующий пункт части 2 статьи

за искJIючением случаев расторжения (прекращения

ики Бела сь.дового кодекса Ресз5т

) трудового договора

п. 38 (2)|2о. При увольнении работника в связи с переводом к другому
нанимателю в графе 3 труловой книжки (дубликата труловой книжки) как в

записи об увольнении, так и в записи о приеме на рабоry указывается на

вод.п
38 (2)пl21'. Запись об увольнении в связи с переводом к другому нанимателю

водится с указанием наименования организации со ссылкой на пункг 4произ
части й статьи 35 Т дового кодекса Респ блики Бела сь.

п. 39 (2)|22. При увольнении работника в связи с переходом на в

должность в графу 3 труловой книжки (лубликата труловой книжки)

запись об увольнении работника в связи с переходом на выборную должность с

указаниеМ наименованиЯ организации со ссылкой на пункт 4 части второй
сьстатьи 35 Т дового кодекса Респ блики Бела

ыборную
вносится

40 (2)Il|2З. При расторжении трудового договора (контракга

нанимателя в трудовую книжку (дубликат 1фудовой книжки) вносится запись

об увольнении (прекращении трудового договора (контракга) со ссылкой на

соответствующий гryнкг статъи 42 Трудового кодекса Ресгryблики Беларусь

либо на иные основаниJt расторжения тудового договора (контракга) по

) по инициативе

см енные законодательными актами.инициативе нанимателя,
п.4l (2)l24. При прекращении трудового договора

обстоятельстВам, не зависяЩим от волИ сторон, в трудовую книжку (дубликат
"tрудовой книжки) вноситсЯ запись об основаниJlХ прекращения lфудового

йо"орu (контракга) со ссылкой на соответствующий пункг статьи 44

(контракта) по

т дового кодекса Рес ки Бела сь.
4l (2)пl25. В случае смерти работника, признаниJI его судом

отсутствующим или объявления умершим в графу З трудовой книжки

(лубликата трудовой книжки) после указания порядкового номера и даты

"""рr" работника (даты признания судом безвестно отсутствующим либо даты
дового догоениивносится запись о пшимобъявления а

безвестно



(контракга) в связи со смертью работника либо в связи с признанием ра
безвестно отсутствующим или объявлением работника умершим со ссылкой на

ботника

нкг б статьи 44 Т дового кодекса Рес ки Бел сь.
4l (2)п126. В случае

отсугствующим или
(лубликата трудовой
нанимателя.

смерти работника, признания его судом безвестно
объявления умершим в графе 4 труловой книжки
книжки) указывается дата приказа (распоряжения)

п.4l (2)l27. В случае
отс}тствующим или
(дубликата трудовой
нанимателя.

смерти работника, признаниJI его судом безвестно
объявления умершим в графе 4 трудовой книжки
книжки) укaвывается номер приказа (распоряжения)

п. а2 Q)При прекращении трудового договора (контракга)

(требованию) работника в связи с болезнью, инвалидностью, выходом на

пенсию по возрасту, зачислением на дневную форму получения образования в

учреждение образования и по иным причинам, с которыми законодательство

связываеТ предоставленИе определеннЫх гарантиЙ и преимуществ, запись об

увольнении вносится в трудовую книжку
казанием этих ичин.

по желаниюl28

(дубликат 1рудовой книжки) с

4з (2)п|29. При прекращении трудового договора (коtтгракга

дополнительным основаниям, предусмотренным Труловым кодексом

РеспубликИ Беларусь, в трудовуЮ книжку (лубликат труловой книжки)

вносятся записи об увольнении (прекращении Цудового договора (контракга)

)

Рес ики Бела

по

статьи 47 Трулового кодексасо ссылкой на соответствующий пункг
сь.

п.44 (2)l30. Записи об увольнении работника (прекращении трудового

договора (контраюа) заверяются подписью нанимателя (лица, ответственного

за выдачу трудовой книжки (дубликата 1рудовой книжки), уполномоченного
наниматеJIем

п.45 (2)lЗ1. В раздел <<Сведения о награждениrlх
книr(ки (дубликата 1Фудовой книжки) вносятся

и поощрениjIх> трудовои
сведениJI о награждении

о денами и медалями Рес блики Бела сь.
45 (2)п<Сведения о нагрzDкдениях и поощрениях> трудовой

довой книжки) вносятся сведения о исвоении званиjtбликата
|з2.

книжки
В раздел



(Г ой Бел си>, почетных званий Рес блики Бел сь.
lЗЗ. В раздел <<Сведения о награждениJIх и поощрениях) трудовой

книжки (лубликата трудовой книжки) вносятся сведения о награждении
поче,гными амотами. н дными знаками.

п.45 (2)

lЗ4. В раздел <<Сведения о нагрzDкдениях и поощрениях) трудовой
книжки (дубликата трудовой книжки) вносятся сведения о поощрениях,
определенных коллекгивным договором, соглашением или правилами
вЕутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о

дисциплине (объявление благодарности, награждение ценным подарком и

п.45 (2)

lЗ5. В трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек) не вносятся
записи о выплате премий и (или) вознаграждений, предусмоlренных
локzlльными но мативIlыми авовыми актами.

п.46 (2)

136. При внесении в трудовую книжку (дубликат lфудовой книжки)
сведений о награждениях и поощрениJIх в графе 3 указывается в виде заголовка
полное наименование нанимателя.

л.4'7 (2)

|З1 . При внесении в трудовую книжку (дубликат lрудовой книжки)
сведений о награжденшlх и поощрениях в графе l указывается порядковый
номер записи (нумерация, нарастающ:ur в течение всего периода труловой
деятельности аботника

л.47 (2)

138. При внесении в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки)
сведений о награждениях и поощрениях в графе 2 трудовой книжки
казывается дата ения и или поо ения.

п.47 (2)

lЗ9. При внесении в трудовую книжку (лубликат 1рудовой книжки)
сведений о награждениJIх и поощрениях в графе 3 указывается кем награжден и
или поо н аботник.

п.41 (2)

140. При внесении в трудовую книжку (лубликат lрудовой книжки)
сведений о награждениях и поощрениях в графе 3 указывается за какие

достижения награжден и (или) поощрен работник и какой наградой или

п.41 (2)

l41'. При внесении в цудовую книжку (дубликат ттудовой книжки)
сведений о награждениJIх и поощрениях в графе 3 указывасгся какой наградой
или поощрением награжден и (или) поощрен работник.

п.41 (2)

другое).

поощрением.

г-т--г-
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л.47 (2)При внесении в трудовую книжку (дубликат трудово

сведений о награждениях и поощрениях в графе 4 указывается

й книжки)

внесения записи, дата, ном и наименование до ента.

l42.
основание

50 (2)ппри внесении в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки

сведений об обучении в графе З указывается в виде заголовка полное
)143.

наименование нанимателя.
п. 50 (2)при внесении в трудовую книжку (дубликат Цудовой книжки

сведений об обучении в графе 2 указывается порядковый номер записи
)

абtlтника

144.

в течение всего периода,трудовой деятельности(нумерачия, нарастающ:ul

п. 50 (2)при внесении в трудовую книжку (дубликат трудово

сведений об обучении в графе 3 указывается наименование учреждения

дополнительного образования взрослых, иного учреждения образования,
соответствии с законодательством предоставлено

осуществлять образовательную деятельность, ре:rлизующих

й книжки)

об овательные п о ммы дополнител ьного zlзования вз

145.

право
организации, которым в

п. 50 (2)При внесении в трудовую книжку (лубликат трудово

сведений об обучении в графе 4 указывается основание внесения записи, дата,
мента.и наименование дономе

й книжки)|46.

п 51 (2)|41 . Изменение записей в трудовой книжке

книжки) о фамилии работника производится при приеме на работу на

основании документов, подтверждающих факгы, имеющие юридическое

значение (документ, удостоверяющий личность и лругое) со ссылкой на их

еквизиты.

(дубликате трудово и

п 51 (2)l48.
книжки) о

документов,

Изменение записсй в трудовой книжке
собственном имени работника производится на основании
подтверждающих факгы, имеющие юридическое значсние

,tрудовой

до ент, яющий личность и гое со ссылкой на их квизи,tы

(дубликате

досто
п. 5l (2)l49. Изменение записей в труловой книжке

книжки) об oT,recTBe работника производитсЯ на основании документов,
подтверждающиХ факгы, имеющие юридическое значение (документ,

(дубликате 1Фудовой

яющий личность и е) со ссылкой на rTx квизиты.досто п.5l (2)150. Изменение довой книжке довойбликатезаписей в



книжки) о дате рождения работника производится на основании документов,
полгверждающиХ факгы' имеющие юридическое значение (докумегг,

со ссылкои на их еквизиты.досто яющий личность и гое
п 5l (2)Изменение (дополнение) записей в труловой книжке (ду

трудовой книжки) об образовании работника производится на

документов, подтверждающих факгы, имеющие юридическое

бликате

со ссылкой на их еквизиты.до мент об об вании. об об ении и

151 .

основании
значение.

п 51(2)l52. Изменение (дополнение) записей в труловой книжке
трудовой книжки) о профессии работника производится на

документов, полIверждающих факгы, имеюцие юридическое значение,

(дубликате

eHr, об о азовании, об об ении и д гое) со ссылкой на их

основании

квизитыдо
п.5l (2)Измевение (дополнение) записей в труловой книжке (лубликате

трудовой книжки) о специальности работника производится на основании

документов, подтверждающих факгы, имеющие юридическое значение,

(док мент об ование, об об ении и гое со ссылкои на их

l53.

квизиты.
п 5l (2)154.

работника,

Ссылка на документ, подтверждающий изменение записи
вносится на вIц/тренней стороне обложки 1Фудовой книжки

иката

фамилии

довой книжки
п.5l (2)155. Ссылка на документ, подтверждающий изменение записи

собственного имени работника, вносится на внyтренней стороне обложки

довой книжки бликата довой книжки
п.51(2)156.

работника,

ссылка на документ, подтверждающий изменение записи отчества

вносится на внутрснней стороне обложки трудовой книжки

довой книжкибликата
п 5l (2)l57.

рождения,

Ссылка на документ, подтвержд:lющий изменение записи даты
вносится на внутренней стороне обложки lрудовой книжки

довой книжкииката
п 5l (2)l58. Ссылка на документ, подтверждiiющий изменение, дополнение

записи об образовании, вноситсЯ на вrrутреннеЙ сторон€ обложки lтудовой
овои книжкикнижки ликата

п. 51 (2)l59. Ссылка на докуме}lт, подгверждающий изменение, дополнение
записи о профессии, вносится на внуФенней стороне обложки rrрудовой

книжки иката довой книжки).

l]
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5| (2)п160. Ссылка на документ, подтверждающий изменение, дополнение
записи о специi}льносl,и, вносится на вну,тренней стороне обложки rгрудовой

книжки блика,га довой книжки
п 5l (2)16l. Изменение записи в трудовой книжке (дубликате трудовой

кlrюItки) о фамилии вносится на первой странице (тиryльном листе) ,трудовой

иката довой книжкикнижки
п 51(2)в труловой книжке (лубликате трудовой

книжки) о собственном имени вносится на первоЙ странице (тиryльном листе)
записи

иката довой книжки).довой книжки

|62. Изменение

5l (2)пв трудовой книжке (дубликате трудовой

книжки) об отчестве вносится на первой странице (тиryльном листе) трудовой
ликата ловсrй книжки).кIiижки

163. Изменение записи

п 5l (2)|64. Изменение записи в трудовой книжке (Дубликате трудово
на первой странице (тиryльном листе)

и

довой книжки бликата довой книжки).
вноситсякнижки) о дате рождения

п 51 (2)165. Изменение (лополнение) записи в ]фудовой книжке
трудовой книжки) об образовании вносится на первой странице (тrryльном

(лубликате

довой книжки ( бликата довой книжкилисте
п. 5l (2)166. Изменение (дополнение) записи в lрудовой книжке

икатадовой книжки довой книжки

(лубликате

51(2)п16'7. Изменение (дополнение) записи в цудовой книжке
трудовой книжки) о специальности вносится на первой странице (тиryльном

бликатадовой книжкилисте довой книжки

(лубликате

п 5l (2)168. При изменении записи о фамилии в труловой книжке

трудовой книжки) ук:rзанные сведения зачеркиваются и над ними записывается
амилия.измененная

(лубликате

п. 5l (2)169. При изменении записи о собственном имени в цудовой книжке
(лубликате 1рудовой книжки) укzванные сведениJI зачеркиваются и над ними

записывается измененное собственное имя.
51 (2)пl70. При изменении записи об отчестве в,трудовой книжке

трудовой книхки) указанные сведения зачеркиваются и над ними записывается

измененное отчество.

(дубликате

трудовой книжки) о профессии вносится на первой странице (тиryльном листе)



п. 51 (2)17l. При изменении записи о дате рождения в трудовои книжке
(дубликате трудовой книжки) укtванные сведения зачеркиваются и над ними

еltия.записывается измененная дата
п 5l (2)l72. В случае получениJI работником образования изменение

(дополнение) в труловой книжке (лубликате lФудовой книжки) записи об

образовании производится щтем дополнения имеющейся записи без

киваниязач нее внесеннои записи.
п.51 (2)173. В случае получениJI работником профессии

(дополнение) в трудовой книжке (дубликате lФудовой книжки)
профессии производится п}тем дополнения имеющейся
заче киtsания анее внесенной записи о

записи без
ессии.

изменение
записи о

tl 51(2)|74. В случае получения работником специilльности изменение
(дополнение) в трудовой книжке (дубликате 1тудовой книжки) записи о

специzlльности производится путем дополнения имеющейся записи без

зач кивания ее внесенной записи о специаJlьности.
п.5l (2)|75. Ссылка на документ в трудовой книжке (дубликате трудовой

книжки), подтверждающий факг изменения фамилии, заверяется подписью
нанимателЯ (лица, ответСтвенногО за выдачУ 1рудовоЙ книжкИ (дубликата

довой книжки), полномоченного нанимателем).
п. 5l (2)l'76. Ссылка на документ в трудовой книжке (лубликате трудовой

книжки), подтверждающий факг изменения собственного имени, заверяется

подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу lрудовой книжки
бликата довой книжки полномоченного нанимателем

п 51(2)l'77. Ссылка на документ в трудовой книжке (дубликате трудовой
книжки), полгверждающий факг изменения отчества, заверяется подписью
нанимателя (лица, ответственного за выдачу 1фудовой книжки (лубликата

довой книжки полномоченного нанимателем
п. 5l (2)l78. Ссылка на документ в трудовой книжке (лубликате lрудовой

книжки), подтверждztющий факг изме}tениJI даты рождениJl,' заверяется

подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу lФудовой книжки

довой книжки олномоченного нанимателемиката
п. 5l (2)Ссылка на документ в трудовой книжке (лубликате

изменениякнижки щии акт полнения об
l19. 1рудовой

вilния,под
-l-]



заверяется подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу трудовой
книжки иката довоЙ книжки полномоченного нанимателем

п 51(2)l80. Сеылка на документ в труловой книжке (дубликате трудовой
книжки), подтверждающий факт изменения (дополнения) профессии,

заверяется подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу трудовой
икатакнижки полномоченного нанимателемдовой книжки

п.5l (2)Ссылка на документ в трудовой книжке (дубликате тфудовой

книжки), подтверждающий факт изменения (дополнения) специ;lльности,

заверяется подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу 1рудовой

бликата довой книжки олномоченного нанимателем

18l

книжки
п.52 (2)182. В труловой книжке (лубликате трудовой книжки) не производится

ильных записеи.зач кивание неточных или неп
п.52 (2)l83. В труловой книжке (дубликате l,рудовой книжки) не производится

исправление неточных или неправильных записей с указанием <Исправленному
но)tsс ить> либо <<Исп авленное

53 {2)п184. ПропущеннаЯ запись, внесеннаЯ в трудовую книжку (дубликат
ентовдовой книжки , дополняется на основа нии соответств ющих до

53 (2)п185. Неправильная, неточнбI (неполная) запись, внесенн:ш в трудовую
книжку (лубликат трудовой книжки), исправляется на основании

соответсl,в ющих до ментов..
п. 55 (2)186. Внесение изменений, дополнений в сведения о

производится на основании прик:ва фаспоряжения) и должно
работе
точно

соответствовать его овке.
п. 55 (2)187. Внесение изменений, дополнений в сведениJl о нагрФкдениях и

поощренt{JIх производится на основании приказа фаспоряжения) и должно
л вкеточно соответствовать его

п. 56 (2)l88. При исправлении, дополнении записей в разделе (

работе> в графе 1 труловой книжки (дубликата трудовой книжки) указывается
ядковый номп

Сведения о

189. При исправлении, дополнении записей в рaвделе <<Сведения о

работе) в графе 2 трудовой книжки (дубликата 1фудовой книжки) указывается
дата

п ении, дополнении записей азделе <Сведения оис ви

вносимои записи.

внесения записи.
190.

п. 56 (2)

п. 56 (2)



работе> в графе З труловой книжки (дубликата трудовой книжки) указывается
(запись номе такой-то недействительна) и дiшее ильныи в иант записи-

19l. При исправлении, дополнении записей в р;вделе <<Сведения о

работе> в графе 4 труловой книжки (лубликата lфудовой книжки) указывается
дата и номер прикд}а фаспоряжения) нанимателя, на основании которого
вносится даннаJI запись

п. 56 (2)

l92. При внесении в трудовую книжку работника пропущенной записи
в период работы у другого нанимателя в графе 3 трудовой книжки (дубликата

тудовоЙ книжки) рiвдела <<Сведения о работе> указывается полное
наименование нанимателя, в п иод боты го была ена запись.

п. 56 (2)

19З. При внесении в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки)

работника прогryщенной записи в период работы у другого нанимателя в графе

l ывается по ядковый ном вносимои записи.

п. 56 (2)

l94. При внесении в трудовую книжку (лубликат 1рудовой книжки)

работника пропущенной записи в период работы у другого нанимателя в графе

2 кitзывается дата внесения записи.

п. 56 (2)

195. При внесении в трудовую книжку (лубликат тфудовой книжки)

работника пропущенной записи в период работы у другого нанимателя в графе

3 раздела <<Сведения о работе>> производится соответствующаJl пропущенн:ul
запись.

п. 56 (2)

196. При внесении в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки)

работника пропущенной записи в период работы у другого нанимателя в графе

4 указывается номер и дата прик.}за фаспоряжения), на основании которого
кz}занные дополнения изведены.

п. 56 (2)

|9'7. Внесенная пропущенная запись заверяется подписью нанимателя
(лица, отвgгственного за выдачу ;rрудовой книжки (лубликата трудовой
книжки олномоченного нанимателем

п. 56 (2)

l98. В труловую книжку (дубликат ,tтудовой книжки) работника
ганизации.вносится запись об изменении наименованиJl

п.5'l (2)

l99. В труловую книжку (дубликат тудовой книжки) работника
вносится запись о ганизации ганизации.

п. 57 (2)

200. В труловую книжку (лубликат 1фудовой книжки)
вносится запись о смене собственника имущества.

работника п.57 (2)



57 (2)ll2ol. в труловую книжку (дубликат lфудовой книжки

вносится запись об изменении наименования структурного подразделения
) работника

аботает аботник.о ганизации, в кото ом
п.51 (2)2О2. В труловую книжку (дубликат трудовой книжки) работника

осится запись об изменении свелений об инди инимателе.альном дBIt
л.51 (2)20З. При изменении наименования организации в гр

книжки (дубликата тудовой книжки) работника указывается номер приказа
извелень].казанные изменениясп яжения . на основании кото oI^o

афе 4 труловой

5,7 (2)п204. При реорганизации
(дубликата 1рудовой книжки)

организации в графе 4 трудовой книжки

работника указывается дата приказа

аспо яжения . на осн()ваIlии I,o казанные изменения п оизведены
л.57 (2)205. При смене собственника имущества организации в гра

трудовой книжки (дубликата трудовой книжки) работника укzвывается дата

приказа фаспоряжения), на основании которого указанные

фе4

изменения

изведены.
п.57 (2)206. При изменении наименования структурного подразделения

организации, в котором работает работник, в графе 4 трудовой книжки

(дубликата ,tрудовой книжки) работника укzвывается номер приказа
го казанные измененияасп яжения , на основании к изведены.

5,7 (2)п2о'7. При изменении сведений об индивидуальном предпринимателе в

графе 4 трудовой книжки (дубликата 1рудовой книжки) работника указывается
номер приказа (распоряжения), на основании которого укiванные изменения

изведены.
п. 58 (2)

авочникам.икационным сасписание согласно квiIливносимых в штатное

в анкоаботнижеккниво хыликаб тыижKl{ ки д р)в во еы утр02 8 ду(дтру
остейllии олжеизм ениян онв осятся дllс о еяж иян фесспрон анв ииос )(ра р

лжо он истеtl сс ии дeIIм ние иизк) их рофесоответствм щетос ууч

п. 59 (2)2о9. В случае если работник был незаконно переведен на друryю

работу, а затем восстановлен на прежнем рабочем месте, в тудовую книжку
(.ryбликат трудовой книжки) работника вносится запись о признании данной

записи недействrтгельной и указывается запись О восстановлении на прежнем

абочем месте.
2)2l0. В сл ботник был незаконно волен, а затемае если

приказа
наименовании

п. 59

J



восстановлеН на прежнеЙ работе В трудовуЮ книжкУ (дубликат трудовой
книжки) вносится запись о признании данной записи недействительной и

указывается запись О восстановлении на прежней работе либо указывается
новое основание ольнения ботника

2||. Труловая книжка (лубликат
вкJIадышем при заполнении всех страниц
одного из них довой книжки бликата довой книжки

трудовой книжки) дополtfiется
соответствующих разделов или

п. 60 (2)

2|2. Вк.гlадыш вшивается в

книжки) между последним листом
книжку (дубликатlрудовой
обложкойlрудовой книжки

трудовую
и правой

иката довой книжки

п. 60 (2)

титульном листе трудовой
производится запись либо

2|З. При выдаче каждого вкладыша на
книжки (дубликата трудовой книжки) вверху
ставится штамп <<Выдан вкJIадыш) с казанием с ии и номе а вкJIадыша

п. 61 (2)

2|4. .Щlбликат 1фудовой книжки (вкладыша к ней) выдается по
письменному зzUIвлению работника в случае утраты трудовой книжки
(вкладыша к ней) не позднее 15 календарных дней со дня поступления

заявления бtlтника.

ч.3 ст. 50
(l), п.62,
п.64 (2)

2|5. fl;rбликат трудовой книжки (вкладыша к ней) выдается по

письменному зzulвлению работника в случае повреждения труловой книжки
(вкладыша к ней) не позднее 15 календарных дней со дня поступления

заJIвлениJl ботника.

ч.3 ст.50
(l), п. 62,
п. 64, п.65

(2)

216. ,Ц,убликат трудовой книжки (вкладыша к ней) выдается по

письменному зzUIвлению работника в случае наличия в трудовой книжке записи

о переводе на друryЮ рабоry, признанноЙ недействительной, не позднее l5
календа ных дней со дня п плениJl зiUIвления аботника.

ч.3 ст. 50
(1), п.59,

п.62,л.64
(2)

2l'7. .Щубликат lрудовой книжки (вк.ltадыша к ней) выдается по

письменному з:ulвлению работника в случае нzlличия в труловой книжке записи

об увольнении, признанной недействшгельной, не позднее l5 календарных дней
со дня п ения зfuIвления ботника

ч.3 ст. 50
(l), п.59,

л.62,п.64
(2)

ч.3 ст. 50
(1), п.62,
п.6а Q)

2l8. .Щубликат тудовой книжки (вкладыша к ней) выдается по

письменному зiUIвлению работника в случае отбытия лицом наказаниJI с
ограничением в трудовой деятельности, не позднее 15 календарных дней со дня
п ения заявления ика.



ч.З ст. 50
(l), п.62,
л.64 (2)

2l9. ,Щубликат трудовой книжки (вкладыша к ней) выдается по

письменному з:UIвлению работника в случае освобождения от нак:iзания с
ограниtlением в трудовой деятельности, не позднее 15 календарных дней со

аботникапления заявлениядня пос
ч.3 ст. 50
(l), п.62,
п.64 (2)

220. .Щубликат трудовой книжки (вкладыша
письменному зatявлению работника в случае
принадлежности, не позднее 15 кмендарных дней

к ней) выдается по
изменения половой
со дня поступлениJI

заявления ботника
бз (2)п22\. При выдаче дубликата

1рудовая книжка (вкладыш к ней)
1рудовой книжки (вюrадыша к ней)

оформляется с надписью (Дубликат) в

ицы.мве хнем гл льнои
бз (2)п222, Работнику оказывается содействие в получении документов,

подтверждающих стаж его работы, предшествующий поступлению на работу к
нанимателю.данном

п.64 (2)утрате трудовой
принимаются меры

книжки по вине
для получения

работы работника,

нанимателя им
соответствующих
предшествующий

б к данном нанимателю.

самостоятельно

пос ениlо на

22З. При

документов, подтверх(дающих стаж

п.6б (2)z24.
аботника,

в дубликат трудовой книжки не вносится запись об увольнении
изнанная недействительной

66 (2)л225. В дубликат 1Фудовой книжки н€ вносится запись о переводе
изнаннм недействительной.постоян ю абботника на

61 (2)п226. В дубликат трудовой книжки не вносится запись об ограничениях
трудовой деятельности лицу, обывшему наказание с ограничением в

довой деятельности либо освобожденно
в

от него
п,6'l (2)22'l . Лицу, обывшему нак:rзание с освобождением от трудово

деятельности, взамен трудовой книжки выдается дубликат без внесения в него
и

записи об о ичениях в довой деятельности.
228. При изменении половой принадлежности

книжки выдается на основании документов, подгверждrlющих факг изменениJl
дубликат трудовой

половои инадлежности.
п.67 (2)при выдаче дубликата трудовой книжки в связи с изменением

инадлежности в него вносится запись об общем стахе боты,
229.

поповой

п.67 (2)



довой книжкой.жнеиподтве жденном
п. 69 (2)2З0. Записи о периодах предыдущей работы вносятся в дубликат

1фудовой книжки лица, ранее выполнявшего рабоry по трудовому договору у
другого нанимателя, на основании копии трудовой книжки либо документов,
подтверждающих стаж работы (справка о периоде работы (службы), копия

поик:lза ения нанимателя
69 (2)Il2З1l, .Ц,окументы, подгверждающие cTtDK работы (справка о периоде

работы (службы), копиJI приказа (распоряжения) нанимателя), после заполнения
щаются аботндовой книжки возвбликата

70 (2)п2З2. В раздел <<Сведения о работе> при заполнении дубликата трудовой
книжки вносятся все записи о работе на основании ранее изданнь]х приказов

сп яжснии
п. 70 (2)233. В раздел <Сведения о награждениJrх и поощрениях)) при

заполнении дубликата трудовой книжки вносятся все записи о нафаждениях и

ниях tla осноRаI]ии анее изданных ениииказов аспопоо
п. 70 (2)2З4. При внесении записей о работе эти записи отдельно в

соответствующих разделах lфудовой книжки однократно до внесения записи о

приеме на рабоry к нанимателЮ, которыЙ оформляеГ дубликат трудовой
книжкИ (вкладыша к ней), заверяютсЯ подписьЮ нанимателя (лица,

ответственноГо за выдачУ 1рудовоЙ книжки (дубликата 1рудовой книжки),
полномоченного нанимателем

70 (2)п2з5. При внесении записей о награждениях и поощрениях эти записи

отдельно в соответствующих разделах трудовой книжки однократно до
внесения записи о приеме на рабоry к нанимат€лю, который оформляет

дубликат трудовой книжки (вк.rrадыша к ней) заверяются подписью нанимателя
(лица, ответСтвенногО за выдачУ трудовоЙ книжки (Лубликата 1Фудовой

книжки полномоченного нанимателем
t 7| (2)2З6. При увольнении работника (прекращении трудового договора

(коrrгракга) все записи' внесенные в разделЫ трудовоЙ книжкИ (дубликата

трудовой книжки) <<Сведения о работе>, <Сведения о награждениях и

поощрениJIх), <<Сведения о подготовке, повышении квалификации, стФкировке

и переподготовке) заверяются подписью нанимателя (лица, ответственIlого за
полномоченногобликатакнижкивыда довой книжкиовои

I
t-



нанимателем

2

ч.6 ст.50
(l ),

2З'l . Труловая книжка (лубликат трудовой книжки
запись}О об увольненИи выдаетсЯ работникУ в день увольНения (в последний

день аботы).

) с внесенной

п.14 (2)2з8. В случае отсутствия работника на работе в день увольнения в этот

же день направляется заказное письмо с уведомлением о вручении о

необходимосТи явитьсЯ за получениеМ .lтудовоЙ книжкИ (дубликата трудовой

книжки
74 (2)II239. В слуrае отказа работника от получениJr трудовой книжки

(дубликата трудовой книжки) в этот же день направляется закzlзное письмо с

уведомлением о вручении о необходимости явиться за получением 1рудовой

лика,I,а ловtrй кllижки ).книжки
п.'74 (2)240. В случае отказа работника от полученлt I lфудовой книжки

(Дубликата трудовой кяижки) (в день увольнения) нанимателем оформляgгся
и этом свидетелейисакт с казанием щих

л.74 (2)24|. Труловая книжка (дубликат труловой книжки

почте.

) направляется по

л.'74 (2)242. Труловая книжка (лубликат 1Фудовой книжки) направляется по

указанномУ адресу В зzцвJIениИ о направленИи трудовой книжки (лубликата

довой книжки) по почте
п.15 (2)243. В случае смерти работника оформленная

выдается (направляется по почте по указанному в з:UIвлении адресу) по

письменному заявJIению совершеннолетнего члена семьи работника либо

близкого дственника ботника.

книжкатрудовая

п. 75 (2)В случае признания работника судом умершим оформленнм
трудовая книжка выдается (направляется по почте по указанному в зzlявлении

адресу) по письменному зzUIвлению совершеннолетнего члена семьи работника
дственникалибо близкого ика

244.

п.75 (2)245. В случае признаниJI работника судом безвестно отс}тствующим

оформленная .трудовм книжка выдается (направпяется по почте по указаЕному
шеннолетнего членазмвлению сопо письменнов заJIвJIении

п.'l2

почтенепозДнееслеДУющеГодшlпослеПолУЧенияписЬменногозаяВления
работника о направлении трудовой книжки (дубликата трудовой книжки) по



ссмьи ботника либо близкого одственника ботника.
л.16 (2)246. В период работыlрудовая книжка (дубликат 1рудовой книжки

выдается по письменному з:UIвлению работника не позднее чем в пятидневный
ок со дня его подачи.

)

л.16 (2)247. Копия 1фудовой
подписью нанимателя (лица,

книжки заверяется по
ответственного за выдачу

просьбе работника
трудовой книжки,

полномоченного нанимателем
ll. '7'7 , п.78

(2)
248. С работника не взимается стоимость бланка 1Фудовой книжки

(дубликата 1тудовой книжки), вкJIадыша к ней
книжки по вине наниматеJIя.

в случае утраты трудовой

ние 2

п.79,
приложе-

249. Книга учета движения lрудовых книжек и вкладышей к ним
ведется по утвержденной форме.

79 (2)п250. В книге учета движения цудовых книжек и вкJIадышей к ним

регистрируются всетрудовые книжки (лубликаты lфудовых книжек), принятые
плении наот ботников п ипо

п.79 (2)25l. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним

регистрируются все цудовые книжки (лубликаты lфудовых книжек), выданные
вп вые.аботникам, по пающим на

л.'79 (2)252. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним
довых книжек (вкладыши к нимбликатытся все

л.79 (2)25з.
ении

При приеме трудовой книжки работнику выдается расписка в

по довой книжкидовой книжки л иката
п.'l9 (2)В расписке в получении трудовой книжки (дубликата 1фудовой

ганизации.ываются еквизиты
254.

книжки
t 79 (2)255. В случае пересылки трудовой книжки (лубликата lрудовой

книжки) по почте в книге учета движения трудовых книжек и вюrадышей к ним
щая отметкатавляется соответств

79 (2)п256. Книга учета движения 1Фудовых книжек и вкладышей к ним
е ется.

п.79 (2)25'l . Книга учета движениJl трудовых книжек и вк.rrадышей к ним
вывается.

258, Книга довых книжек и вкJIадышей к нимета движения п.'79 (2)



с пляется подписью.
259. Труловые книжки (вкладыши к ним, дубликаты) хранятся

специ:lльно оборудованных местах (в несгораемых шкафах, сейфах)
в

по
основному месry работы.

п. 79, п. 80
(2)

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего
(руководителя проверки))

(( )) 20

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

(< )) 20г
Перечень нормативньгх правовьн актов, в том числе технических нормативньrх правовьж ilKToB, в соответствии с которым пр€дъявлены

требования:
1. Труловой кодекс Республики Беларусь;
2. Инстрlтция о порядке ведения тудовьIх кIlижек, утвержденная постановлением Министерства труда И СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИты

Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. М 40.

пояснения по заполнен ию контрольного списка вопросов (чек-листа)

Субъектом хозяйствования при пол)пrении контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
1. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа);

* Согласно части тетьеЙ пункга l7 положения о порядке организации и проsедеltия проверок, )"твержденного Указом Презилента Республики Беларусь от lб
октября 2009 г. Jt! 5l0 <о совершенствовании коктрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информачия по контрольному списку вопросов (чек-

лисry) лолжна быть представлена субъектом хозяйствования ,Щепартаменry государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защlпы Рестryблики

Беларусь не позднее лесяти рабочих дней со дня получения указанного ковтрольного списка вопросов (чек-листа).

инициzlлы, фамилия, должность, контактный телефон предстalвитеJul (представителей) субъокга хозяйствовапия;

2. в перечне требований, предъявJUIемых к проверяемомУ субъекry, в столбцах 3-5 напротив каждого требовiшия, },казывается знак ((+):

_ в позиции к.Що (столбец 3) (если предъявJIяемое трбование реализовано в полном объеме);
_ в позиции кНет> (столбец 4) (если предъявJuIемое требование не реzrлизовilно или реализовitно не в полнОм объеме);

I



- в позиции <Не трбуется> (столбец 5) (если предъявJuIемое требование не подJIежит реализации проверяемым субъектом и (или)
надзору применительно к дtшному проверяемому субъекту).

в позиции <Примечание> (столбец 9) могут вноситься поясняющеЙ записи, если предъявJIяемое требование реаjlизовlrно не в полном
объеме, и иньгх пояснения.

3. Столбцы 6_8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении прОВеРКИ.

4. Последяий лист концольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного
подразделеЕиJl), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, )полномоченным в установленном зalконодательством

порядке представJIять интересы субъекта хозяйствования.


