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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкцtм трудА

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руковолителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

.Щата начала .Щата завершения .Ц,ата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(a.lpec. телефон, факс, алрес электронной почты)

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

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная
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IlII IIll rlll

численностЬ работающих. код вида основной дея].ельности по оКРБ 005_20l l и его расши фровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

ш

гп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требованl,rя. предъявляемого к проверяемому субъекту

да IIс,I ла нс,I

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъектом по данным

проверяющеI,опроверяемого
субъекга

7 85 б2

"u'iT,'тственность устанавливается за
неисполllеt{ие или ненадлежащее
своих труловых обязаllностей

ilс о, I}eI1.1 lll.]l lI ll arIll р
I] IIl1 l]() оI:t( )},I ll l}а осItlI (),I рр

l(I1 \lба llо,II]с ]I() сlI t.lнl,i р
IIоклис1-1иплина ныи п

часть llepBarl
статьи l98"

нкгы 4,5,7
статьи 42,

ункты l и 5
i статьи 47

(l).
одпункт 3_З
пункта З (2)

2. За совершение дисциплинарного прос,ryllка к
применяе,гся одна из l\rep дисциплинарного взыскания:
замечание:
выговор;
лишение полностью или частично дополнительных

стимулирующего характера на срок до l2 месяцев;

увоiьнёiие в связи с систематическим неисполнением работником
бьз уважительных причин обязанностей, возложснных на него
труловым логовором или правилами внутреннего трудового

распорядка;'уволЪнение в связи с совершениеN, проryла без уважительных

рабоr нику

t]ыtlлат

в()льнсl lие t} связи с появлением на
причинl

аботе в сос,г(,)янии
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' Порялковый номер в Перечне нормативных правовых актов. в соответствии с которым предъявлены требования.
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алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также

распития спиртнiIх напитков, употребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в

рабочеё время или по месту работы;
увольнейие в связи с соБершением по месry работы хищения

иN{уlцества нанимателя, установленного вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию
которого входит наJIожение административного взыскания;
увоhьнение в связи с совершейием однократного грубого

нарушения требований по охране цуда, повлекшего увечье или
clчepтb других раоотников:
увольнение в связи с совершснием однократного грубого

ньрушения трудовых обязанносlей рукоtsодиlелем организации
(обособленноt-о подразделения) и его заместителями, главным
бухгалтером и его заместителями:
увольнёние в связи с нар),шением рабоrником. являющимся

госуларственным должностныNl лицом, письмснIlого обязательства
по соблюдению ограничений. llрелусмотренных законодательством
tl борьбе с коррупцией. соверuIения правонару ]ения, создающего
словия ,]ля ко IIllllll ил I.1 ко пlllлонного п I]oI la шения.
J.

ист
() I I р ll ]\,l сн е l] Itя дис IUl п l jl I t а Ir Il () t,о взыскания у работника

р б},cl с ,l ll lIс L \l Il lIос объяс Itс I{ Ilс
часть первая
статьи l99

(1)

4. Отказ работника от дачI] обr,яснений офtlрм-rяеr,ся aK,I,oM с
clM сtзидеr,слей.\,казаIIиеN'I llрис},l,с,rвую lIIих IIри ]l,
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5. .Що увольнения ра()отника по
пущ

лискрсди,гируюlцим
обc,t,oятеJI ьс ,1,I.}a
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б Ilз ,n L,1 llты к() 0,0 () lI о Nlл я l()1 с я itKl о i\t сл 7iс llо з il II Il ск() Il

пунк,г 7 (2)

6. Ja один дисциплинарный посryпок применяется только одно
дисциплинарное взыскание.

часть третья
сrатьи l99

(l)
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ПереченьнорМатиВныхправоВыхактоВ,ВсоответстВииско].орымипредъявленытребоВания:

ГНнj:Жжi;.$J.'JйflffНfifr YiJiJiiJJ'l;,. г N! 5 <об усилении требований к руководящим кадрам и работникам

организачий>. --,лл-_..;1 пг.t тпянспопта обшего пользования. }твержденное постановлениеМ
3, l lоложение о дисцип-qине работников организаций железнодорожного транспорта общего пользованl,

Совета Министров Республики Беларусь о, 29 с"нr"бр"- lSЬз г. N, бjб (Нuцион-ьный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г"

tч, ]i,Ъtzsi+, ztio+ r., l,to i вв, 5/ l 5 1 98: 2009 г,, Ns 1 8, 5/291 з4),

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

l
п()

(l).

20 г.



llриполl^rениипроВеряеМыМсубъектомконтроЛЬногосПискаВопросов(чек.листа))лаЗываюТся:
1. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г, Nq 5l0 (о

совершенствовании контрольной (наrзорной) деятельности в Республике БЪларусь>, информапия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня по,тучения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа), 
_

инициilлы! фамилия, доп*по"rо. контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечне требований, предъявляемых * npo""p"""o"y субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

поarц"" к!а> (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

позиция uHeru 1граqа +1 
""n" 

np*""un"eMoe iребование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <не требуетсяl> (графа 5) если предъявляемое тlебование не подлежит ре,rлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция <примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъяв-цяемое требование реализовано не в полном объеме, и иные

пояснения;
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки,

З. последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического -T ица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы npb"ap"""oao 
"уб"a*,u. 

При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям" npou"p"."oio субъекта яв-пяются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иньгх

операций.


