
Приложение 7
к приказу Министерства
труда и социаJIьнои защиты
реъпчблики Белаочсь
// iнваря 20l9 Ё.'N9_'

дЕпАртАмЕнт госудАрств ЕнноЙ инспвкrии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NO

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 .Щата направления
запо.цнения запо.rlнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

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

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. телефон. факс. алрес элекгронной почты)

Место осуществления деятельности
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вила основной деятельности по ОКРБ 005-20] l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка трсбования, предъявляемого к проверяемому субъеrry

ла нс,I ла не1

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

l lроверяющего
tIроверясмоI,о

счбъскr,а

1 2 5 6 1 8 9

l . При растор}(еIrии трудового доIювора по соl,лашени}о сторон
lрудовые отноIпеltия прекращаются с согласия стор()н трудового
логовора.

пункг l части
второи

статьи 3 5_

статья 37 ( il)
1. При расторlкении трудового доI,овора по сог.qашеl]ию сторон

с домашIlи]rrи раОо,гниками сторона IIо договору предупреждается
la ,l,ри 

.ltlIя

часть lIервая
статьи 3 l l,

статья l0 (l)
3. При расторжении трудового договора по соглашению сторон,

заключенного с осужденным. трудовые отношения в период
отбывания им исправительных рабо,г прекращаются с согласия
сторон трудового договора и с письменного разрешения уголовно-
исполнительной инспекции.

часть третья
статьи 38 (2)

4. При расторжении трудового договора, закJIюченного с
ос},жденныNr. I1o желанию работника. трудовые отношения в период
отбывания и]\,1 исправительных работ прекращаются с письменного
ра:]реUlсIIllя уголовн()-исполllиl,ельнои инспекIlии.

часть третья
статьи 38 (2)

1порядковый номер в Перечне нормативных прааовых актов, в соответствии с которым предъявлены тебования
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5. Труловой договор не прекращается
ограничению свободы по основаниям,
законодательством о 1руде (пункт 4 части 2
статьи 42, пункт 5 статьи 44 Трудового
Беларусь).

с осужденными к
предусмотренным

статьи З5, пункг 2
кодекса Республики

часть вl,орая
статьи 52 (2)

6. Труловой договор, заключенный на определенный срок,
прекращается в день истечения срока его действия, кроме случаев,
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения.

пункr 2 части
второй

статьи 35,
статья 3 8.

статья 39 (l)'7. Труловой договор, заключенный на время выполнения
определенной работы. прекращается со дня завершения этой
работы.

пункг 2 части
второй

статьи З 5,
часть вторая
статьи 38.

пункт 3 части
первой

статьи 17 ( l)
9 Труло.вой договор. заключенный на время выполнения

обязанностей BpeMeHiJo отс},тствующего работника, прекращается
со дня. предшествчющего днlо выхода этого работника lra рабоry.

пункг 2 части
второй

статьи 35.
часть трстья
ст,атьи З8.

пункт 4 части
первой

статьи l7 (l)
9. Тру:tовой договор. :lаключенный на время

сезонных работ, прекращается с истечением сезона.
вып()лIlсния гryнкг 2 части

второй
статьи 35.

часть
четвертiUI
статьи 38.

пункг 5 части
первой

статьи l7 (l)
l0. Труловой договор, заключенный

расторгается по желанию работника п
предупреждения об этом нанимателя.

на неопределенный срок,
о истечении месяца после

статья l0.
пункг З части

второй
статьи 35,

часть первая
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статьи 40 (l)

l l. При расторжении по желаниrо работника трудового договора,
закJIюченного на неопределенный срок, трудовые отношения
прекращаются до истечения срока rlредупреждения об увольнении с
согласия сторон и в случаях, прсдусмотренных в коллективном
договором.

пункг 3 части
второи

статьи 35_
часть вторая
статьи 40 (1)

|2. Тру.човой договор, заключенный с работником на
неопределенный срок, не расторгается при предоставлении
работником _ до истечения срока предупреждения письменного
заявления об отзыве предыдущего заявления об увольнении по его
желанию, если на место работника не приглашен лругой работник.
которому в соответствии с законодательством не может быть
отказано в :]ак,цIочеIlии трул()вого лоr Q!9р4

часть третья
статьи40(l)

13. Труловой договор, закцюченный на неопределённый срок.
расторгается в срок, указанныи в заявлении раоотника при н:}личии
обстоятельств. исключак)щих иJItl значительно затрудняющих
продолженис работы (состояние,tдоровья, пенсионный возраст.
радиоактивное загрязнение территории и другие случаи).

пункт З части
второй

статьи 35,
часть

четвертая
статьи 40 (l)

|4. Труловой договор, закпюченный на неог]леделённый срок,
расторгается в срок, указанныи в заявлении раоотника в случаях
нарушения нанимателем законода,I,ельства о,труде, коллективного
договора, соглашения, трудового договора.

пункг 3 части
второй

статьи З5,
часть

четвертая
статьи 40 (l)

l5. Срочный трудовой,гребованию работника в
законодательства о труде,
договора.

Jогов()р расторгается досрочно Ilo
сJI},час I{арушения нанимателем

коллективного договора, трудового

пункг З части
второй

статьи 35,
статья 41 (1)

16. Решение о прекращении тр},довых о,гношений по инициативе
I{анимателя принято в слуlIае несоответствия работника
занимаемой должности или выllолtlяемой работе вследствие
состояния здоровья, преllятств),lоlцего продолжению данной
работы.

гryнкг 2
статьи 42 ( 1)

1'7. Решение о прекращении труловых отlrошений по инициативе
нанимателя принято в случае несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недост_аточной квалификации. trрспятствующей продолжению
даннои раооты.

пункг З
статьи 42 (l)

I I
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l8. Решение о прекращении трудовых отношений по инициативе
нанимателя принято в случае систематического неисполнения
работt.lиком без уважительных причин обязанностей, возложенных
на него трудовым договором или правилами внутреннего тудового
распорядка, если к раОотнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания.

пункт 4
статьи 42 (l)

19. Решение о прекращении трудовых отношений по инициативе
нанимателя приrшто в случае совершения работником проryла (в
том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин.

пункт 5
статьи 42 (I),
абзац второй
подпункта

6.2 пункта 6
(4)

20. Решение о прекращении трудовых отношений по инициативе
нанимателя принято в случае неявки работника на работу в течение
более четырех месяцев подряд всJIедствие временной
нетрулоспособности (не считая отпуска по беременности и родам),
если законодательством не установлен бо"цее длительный срок
сохраIlеtlия места работы (должности) при определенном
заболевании.

пункт 6
статьи 42 (l)

2l . За работниками, утратившими трудоспособность в связи с
-грудовым у,вечьем или профессионаJlьным заболеванием, место
работы (должность) сохраняется до восстановления
трудоспособности или установления инвzlлидности.

пункт 6
статьи 42 (l)

22. Реrпение о прекращении трудовых отноп]ений по инициативе
нанимателя принято в случае появления работника на работе в
состоянии алкогольного, наркотическоI,о или токсического
опьянеI{ия. а также распития спиртных напитков. употребления
нарко1,ических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических веlцеств в рабочее время или по месту работы.

гryнкг 7
статьи 42 (l),

абзац
девятый

подпункrа
2.10 пчнкта 2

( J ). аозац
1ретии

подпункга
6.2 пункта 6

(4)
2З. Решение о прекращении трудовых отношений по иtlициативе

tiанимателя принято в случае совершения работником по месту
работы хищения имущества нанимателя, установленного
вступившим в законную силу приговором суда или постановJlением
органа, в компетенцию которого входит нl}ложение
административного взыскания.

пункт 8
статьи 42 (l),

абзац
четвертый
подпункtа
6.2 пункг 6
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пункт 9
статьи 42 (1),

абзац
десятый

подпункта
2.10 пункта 2

(3), абзач
пятый

подпункта
6.2 пункга 6

(4)

24. Решение о прекращении трудовых отношений по инициативе
нанимателя приIшто в случае однократного грубого нарушения
работником требований по охране,груда, повлекшего увечье или
смерть других работников.

пункr l
статьи 44 (l)

25. Труловой доIювор прекращается при наличии обстоятельства,
не зависящего от воли сторон: в случае призыва работника на
военную слуяtбу. направления работника на :rльтернативI{ую
служОу.

пункг 2
статьи 44 (l)

26. Труловой доI,овор прекращается при наличии обстоятельства,
не зависящего от воли сторон: в случае восстановления на работе
работника" ранее выIIолнявшего эту работу.

пункг 3
статьи 44 (l),
пункг l0 (4)

27. Труловой лог()вор прекращается при нzrличии обстоятельства.
не зависящего от воли сторон: в сJlучае нарушения установленных
правил приема на работу

rryHKT 4
сl,атьи 44 (l)

28. Труловой договор прекращается при нi}личии сlбсl,оятельства,
не зависящего от в()JIи сторон: в с-ц)/чае неизбрания на должность (в
том числе по конкурсу)

пункг 5
статьи 44 ( 1),
подпункг 6.3
пункга б (4)

29. Труловой логовор прекращается при нa}личии обсl,оятельства,
не зависящего о,г воли сторон: в случае вступления в законную силу
приговора суда, которым работник осужден к накi}занию,
искJIючающему продолжение раооты.

пункт 5
статьи 44 (l),
подпункт 6.3
пункга б (4)

30. Труловой договор прекращается при наличии обстоятельства,
не зависящего от воJIи сторон: в случае всryпления в законную силу
судебного постановJIения о трулоустройстве работника. обязанного
возмещать расходы, затаченные
детей, находящихся на государствен

Ioсударством на
ном обеспечении.

содержание

пункг 6
статьи 44 ( 1)

3l. Трулtlвой логовор прекращается при нzlличии обстоятельс,гва.
не зависящего o,I во-ци сторон: в случае смерти работника.

пункг 6
статьи 44 ( 1)

З2, Труловой договор прскращается при наличии обстоятельства,
не зависящего o,1, воли сторон: в случае признания работника судом
безвестно отс}тствующим.

IIIrII
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3З. Труловой договор прекращается при наличиJl обстоятельства,

не зависящего от воли сторон: в случае оЬъявления судом
работника умершим.

пункг 6
статьи 44 (l)

З4. Труловой договор прекращается при нzrличии обстоя
не зависящего от воли сторон: в случае возникнOвения
установленных закоI I()даl,сльством ограничений на заtштие
определенными l]и.цами деятельности, препятствующих
продолжению работы.

тельства. пункг 7
статьи 44 (l)

35. Решение об увольнении принято в отношении руководителя
организации в связи с совершением им однократного грубого
нарушения трудовых обязанностей.

пункт l
статьи 47 (l)

36, Решение об увольнении принято ts отношении заместитсля
руководителя организации в связи с совершением им однократного
грубого нарушения трудовых обязанностей.

пункт l
статьи 47 (l)

З7. Репrенис об увольнении принято в отношении руковолителя
обособленного IlодраздслеIlия организации в связи с совершением
им олнократного грубого нарушения трудовых обязанностей.

пункт l
статьи 47 (l)

З8. Решение об увольнении принято в отношении заместителя
руководителя обособлеlrного подразделения организации в связи с
совершением им однократного грубого нарушения трудовых
обязанностей.

пункт l
статьи 47 (l)

З9. Решение об увсtльнении принято в отношении главного
бухгалтера организации в связи с совершением им однOкратного
грубого нарушения трудовых обязанностей.

пункг 1

статьи 47 (l)

40. Решение об }вольнеt{ии принято в отношении заместителя
главного бухгалтера организации в связи с совершением им
однократного грубого нарушения трудовых обязанностей.

ItyHK-t l
стат,ьи 47 (l )

4|, При прекрашении трудовых отношений в .случае смены
собственника имущества организации, трудовоЙ договор с
руководителем организации расторгается не позднее трех месяцев
со дня возникновения права собственности.

пчtrкг l - l
сiатьи 47.

tlac,l,b вlI)рая
стат,ьи36(l)

42. При прекращении l,рудовых отношений в случае сN{ены
собственника имуulества организации. "l,-рудовой логовор с
заместителями руководителя организации расторгается не позднее
трех месяцев со дня возникllовения права собственносr,и.

пункг l - l
статьи 47.

часть вторая
стаr,ьи36(l)

4З. При прекрапlеI{ии l,рудовых отношений в случае смены
собс,l венника им},щества орl,анизации. труловсlй договор с главным
бухl,il,ттером расторгается не позднее трех месяцев со дня
возникновения права собственности.

пункт 1- 1

статьи 47,
часть вторая
статьи Зб (l)

ltlI
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44. Решение об увольнении принято в_отношении руководителя

организации в связи с нарушением им Оез уважительных причин
порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий.

пункr 1-2
статьи 47 (l),
абзац второЙ
подпункта

2.10пункга2
(3), полпункг
6. l0 пункга 6

(4),
45. Решение об увольнении принято в отношении работника,

непосредственно обслуживающего денеrttные и материальные
ценности, в связи с совершением им виновных действий, которые
являюlся основанием для утраты доверия к нему со стороны
нанимателя.

пункт 2
статьи 47 (l),
подгryнкг 6.4
пунюа б (4)

46. Решение об увольнении принято в отношении работника,
выполняюuIего воспитательные функции, в связи с совершением им
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной
работы.

пункг 3
статьи47(l),
подпункг 6.5
пункга б (4)

4'7 . Решснис
I{аправленIlого
профилакт,орий.

об
по

увольнении прllняl,о в
постаIIовлеIIиIо суда

отношении работника.в лечеOно-трудовои
пункr 4

статьи47(l).
подпункг 6.6
пункга б (4)

48. Решсние
являющегося
неI]одписаttия
ограничений.
коррупцией.

об увольнении принято в отношении работника.
государственным должностIlым лиIIом, в случае
и]\l письменного обязательства по соблюдению

предусмотрсlJных законодательством о борьбе с

пункг 5
статьи 47 (l)

49. Решсние об увольнении
являющегося государственным
нарушением иIv письменноI,о
ограничений, предусмотренных
коррупцией.

приrшто в отIlошении работника.
должностным лицом, в связи с
обязательства по соблюдеtIию
законодательством о борьбе с

пункг 5- l
статьи 47 (l),

подпункт
6.15 пункга 6

(4)
50. Решсние об увольнении принято в отношеIlии работника,

явJIяющегося государственllым должностным лицом1 при условии
совершения правоIlарушения. создающего условия для коррупции.

пункг 5- l
статьи 47 (l)

работника,
в связи с

5l. РсшIсние об увольнснии принято в отIIошении
являющегося госуларственI{ым д()лжносl,tlым лицом,
coBeplпeHlteN,l I.1M коррупционного правонарушения.

пункг 5- l
статьи 47 (l)

52. Решение об увольнении принято в отношении работника,
которому для исполнения своих трудовых обязанностей необходим

пуню 6
статьи47(l)

8
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лосl,уп к коммерческой тайне, в связи с неподписанием
обязательства о IlеразглашIении коммерческой тайны.

им

53. Решение об увольнении принято в отношении работника
имеющего доступ к коммерческой тайне, в случае разглашения им
коммерческой тайны.

rryнкг 6
статьи 47 (l),
подпункг 6.7
пунюа б (4)

54. Решение об увольнении принято в отношении работника,осуществляющего педагогическую деятельность или
педагогическую деятельность в сфере физической кульryры и
спорта. в связи с возникновением (установлением) обстоятельств,
препятствующих осуществлению данной деятельности в
соо],ветствии с законодательными актами.

гryнкт 7
статьи47(l)

55. Решение об увольнении принято в отношении работника,
допустившего
испол ните.цьской

нарушение производственно-технологической,
или трудовой дисциплины. повлекшее

причинение оргаI{изации ущерба в размере. лревыIJlающем три
начисленные среднемссячные заработные IIлаты работников
Республики Беларусь.

подпунк,r З.5
пункта З (4)

56. Увольнение работника, допустившего нарушение
производственно-технологической, исполнительской или трудовой
дисtlиплины, повлекшее причинение организации ущерба в
размере, превышающем три начисленIlые среднемесячные
заработные платы работников Республики Беларусь, произведено с
одновременным уведомлением (в день увольнения)
соответствующего профсоюза.

подпункг 3.5
пункга З (4)

51 . Решение об увольнении принято в отношении работника в
сJIучае причинения в связи с исполнением им трудовых
обязанностей гос},дарству, юридическим и (или) физическим лицам
имуIIIественного ущерба, установJlенного всryпившим в законную
силу решением суда.

абзац 1реl,иЙ
подпункта

2.10 пункr,а 2
(3 ),

подпункт 6.8
пункга б ( z1)

58. Решение об увольнении приня"l,о в отношении работника в
случае причинения в связи с исполнеIIием им трудовых
обязанностей гос),дарству. юридическим и (или) физическим лицам
имущественноr,о ущерба. установленного решеllием о привлечении
к административной ответственности, принятым уполномоченным
государстренньlц{ qp|aнoм (должностным лицом).

абзач третий
подпункта

2. l0 пункга 2
(з)

59. Решение об увольнении принято в отношении работника в
связи с неоднократньiм (два раза и более в течсние шести месяцев)
нарJ]д9цц9л,l J!f4цоцденного законодательством порядка

абзац
четвертый
подпунк],а

l] ll
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рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2.10 пункга 2
(3), полпункт
6.1l пункга 6

(4)
60. Решени е об увольнении принято в отношении работника в

случае неправомерного отказа работника в рассмотрении
относящихся к компетенции соответствующего государственного
органа обращений граждан и юридических лиц.

абзац
.lетвертый
подпункта

2.10 пункта 2
(3). полпункт
6.11 пункта 6

(4)
бТ. Рёшение об увол ьнении принято в отношении работника в

связи с незаконным привлечеtiием им к ответстRенности граждан и
юридических лиц.

абзац пятый
подпункта

2.10 пунюа 2
(З), подпункг
6. l2 пункта 6

(4)
62. Решение об увольнении приllято в отноltlении работника при

усJIовии нсолIl()краl,но1,1l (,lltla раза
Ilрелс-l,авлеIlия им в ),п()jIно\,1оtI
нелосl,оверIlых свелении

и более в течение шести месяцев)
,енные органы неполных ,,lибо

абзац шестой
подrryнкта

2.10 пункга 2
(З), полпункт
6. 1З пункга 6

(4)
63. l'ешlсtlис об уво:tыtеliиtl принято в отноIuсIlии работника в

случае неприllятия им необх,.lдимых мер для своевременного
поступления выручки по экспортным контрактам или оплаченного
товара по импортным и оартерным KoHTpaKIaM.

абзац
седьмой

подпункта
2.1 0 пункга 2

(з)
61 I

) l]I с l] ll с ) во I L li с I I ll It llр Il llя ,t,0 l} (),I lIошен ии
факто

р Nо l]()д}l
,Ie

..l ,l

ор l,aH и ,зац It t,l l] с I}я :з l1 с с() l(р I)l
,гие l\,I llм в н ilру lIl ll ия

б llра ()т Il i{ Kat ]\1 Il lр .]() l]о Il Ilс lI () .I iI I l ,l с, l ьск () ll дllсцIl II- I l{ II ы

абзац
восьмой

подпункта
2. l0 пункта 2
(3), подпунlсг
6.9 пункга 6

(4)
65. Решение об уволт,нении принято в отношении руководителя

организации в случае IIеприI]JIечения без уважи,телы{ых причин
виновных лиц к установленной за конодател ьством ответственности
за нарушения трудовои и исполнительскои дисциплины.

абзац
восьмой

подпункта
2.10 пункга 2
(3). подпункт

8
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6.9 пункга 6

(4)
66. Решение об увольнении принято в отношении работника в

случае непринятия им без уважительных причин в срок,
установленныи законными предписаниями правоохранительных
или контрольных органов, мер по устранению выявленных
нарушений, а также по возмещению матери:rльного ущерба,
причиненного государству в результате нарушения дейсr,вующего
законодательства.

абзац
одиннадцаты
й полпункта
2.10 пункта

2 (3)

6'7. Решение об увольнснии приня,I,о в отношении работника в
случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного
исполнения должностным лицом выраженного в установленной
законодательством форме требования должностного лица,
осуществляющего государственный коIJтроль и (или) надзор,
предписания органа г()сударственной безопасности. представления
органа государствеIIной охраны либо lrепринятия мер к устранению
yказанllых в них нарушений.

подrryнкг
6. 14 пункта 6

(4)

68. flо увольнения работника ло дискредитирующим
обстоятельствам проведена проверка лопущенных им нарушений,
результаты которой оформлены акт,ом (служебной запиской).

пункт 7 (4)

69. !о увольнения работника по дискредитирующим
обстояr,ельствам у работника затребованы письмснные объяснения.

пункг 7 (4)

70. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
(KpcrMe увольнения в случаях несооl,ветствия работника занимаемой
до-пжности или выполняемой работе вследствие состояния
здоровья. препятствующего продолжению данной работы, и
появления на рабоr,е в состоянии алкOгольного, наркотического или
токсического опьянения. а также распития спиртных напитков,
употребления наркотических срелст}i. llсихоlропных веществ, их
анltлогов, токсических веществ в рабочее время или по месry
работы) производится после предварительного, но не позднее чем
за две недели уведомления соответствующего профсоюза.

часть первая
статьи 46 (1)

часть B,I,OparI
стаr,ьи 4б ( 1)

7l. В случаях, предусмоlренных коллективными договорами,
соt,лашениями, расторжение Tpy.,loвol о логовора по инициативе
нанимателя производится только с прсдварительного согласия
соотвеl,ствующего профсоюза.
"72. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя

в связи с сокращением численности или штата работников
производится, если невозможно перевести работника, с его
согласия, на друryю работу.

часть перв:UI
статьи 4З,
пуню l

статьи 42 (1)

III

lll ll
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1З. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя

в связи с несоответствием работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы, производится, если
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

часть перваrI
статьи 4З,
пункг 2

статьи 42 (1)

'74. Расторжение трудового договора по инициативе нанимате "ця
в связи с несоответствием работника занимаемой должности или
выполняемой р_аботе вслелствие нелостаточной квалификации,
препятствующеи продолжению даннои раооты, производится, если
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

часть перв:ul
статьи 43,
пункг З

статьи 42 (1)

'75. По инициативе нанимателя не производится увольнение
работника в период временной неrрудоспособности (кроме
увольнения в случае неявки на работу в течение более четырех
месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не
считая отпчска по беременности и родам). если законодательством
не установлсн более длите.lIьный срок сохранения места работы
(до"пжltости) при определенном заболевании). за искJIючением
случаеts ликвилации организации, прекращения деятельности
филиала. представительства или иноI,о обособленного
подразлеления организации, расположенных в другой местности,
прекращения деятельности индивидуqдьцого предпринимателя.

часть вторая
статьи 43 (1)

'76. fIо инициативе нанимателя не производится увоjIьнение
работника в период пребывания работника в отпуске, за
искJlючением случаев ликвидации организации. прекращения
деятельносl,и филиала, представительства или иllого обособленного
подразде"qения организации, расло,qоженных в другой местности,
прекращения деятельности индивидуального предприниматеJIя.

часть вторая
статьи 43 (l)

77. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения
организации. расположенных в другой местности. прекращением
деятелыlости индивидуального предпринимателя, сокращением
численности или штата работников. работник предупреждается
письменно о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца
до увольнения, если более продоJIжительные сроки не
предусмотрены в коллективном договоре, соглашении.

часть 1ретья
статьи 43.
пункт l

статьи 42 (1)

78. В течение всего срока предупреждения о предстоящем
уволыiении в связи с прекращением деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подр:rзделения
организации, расположенных в другой местности, сокращением

часть
четвертая
статьи 43,
пункг 1

Iz
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численности или штата работников, работнику предлагается другzul
имеющаJIся работа, которую он может выполнять с учетом
специальности и квалификации.

статьи 42 (l)

'l9. В период предупреждения о прелстоящем увольнении в связи
с прекращением деятельности филиала, представительства или
иного обособленного подрaвделения организации, расположенных в
другой местности. сокращением численности или штата
раоотников, раоотник. подлежащии увольнению, с его согласия по
решению нанимателя направляется на переподготовку.

часть
четвертая
статьи 43,
пункт 1

статьи 42 (1)

80. При увольнении в связи с ликвидацией организации,
прекращением деятельности филиала, представительства или иного
обособленного IIодразделения организации, расположенных в
другои местности. прекращением деятельности индивидуального
предпринимателя, сокращеt{ием численности или штата
работников. предупре)t(дение о предстоящем увольнении с согласия
раOотника заменяеlся выплатои компенсации в размере
двухмесячного среднего заработка.

часть пятая
статьи 43,
пункг 1

статьи 42 (l)

8l. Если инициатива в достижеllии соглашения о замене
предупреждения о предстоящем },вольнении в связи с ликвидацией
оргаIJизации, прскращением деятельности филиала,
представительства или иного обособленного по/]разделения
организации, расllолOженньiх в другой местности, прекращением
деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением
численности или шта],а работников выплатой компенсации исходит
от нанимателя после предупрежления работника о предстоящем
уволl,нении, компеIlсация выплачивается пропорционально
времени. оставшемуся до окончания двухмесячного срока
предупреждения.

часть пят:ul
статьи 4З,
пункг 1

статьи 42 (1)

82. До истечения срока предупреждения об увольнении
работника в связи с ;lиквидацией организации, прекращением
деятельности филиала. представительства или иного обособленного
подраздсления орI,анизации, расположенных в другой мсстности,
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата работников увольнение по
перечислснным основаниям без согласия работника не
производится.

часть шестая
статьи 43,
пунtсг l

статьи 42 (1)

83. В период срока предупреждения об увольнении в связи с
ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала,
представительства или иного обособленного подразделения
оргаtlизаLlии, расположенных в другой местности, прекращением

часть
седьмая

статьи 43,
пункт l
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деятельности индивидуаJIьного предпринимателя, сокращением
численности или штата работников работнику предоставляется
один свободный день в неделю без сохранения заработной_плать_r
(по договоренности с нанимателем - с сохранением заработной
платы) для решения вопроса о самостоятельном трудоустройстве у
других нанимателей.

статьи 42 (l)

84. При сокращении численности или штата работников
преимущественное право Ila оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и
квапификацией

tlac,I,L l lc
cтaт1,1r 4

рвая
5 (l)

85. При сtlкращениlл численности или штата работников при
равной производитеJIьности труда и квалификации
преимущественное прав() на оставление на работе отлается
участ}tикам ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

пункг l части
Br орой

статьи 45"
пункт l части

первой
стаr,ьи З25

(l)
86. При сокращении численности или штата работников при

равной 
- производительности труда и квалификации

преимущественное право на оставление на работе отдается
заболевшим и перенесшиIll лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий.

пункт 2 части
второй

статьи 45.
пункг 2 части

первой
статьи 325

(l)
87. При сокращении численности или штата работников при

равной производительности труда и квалификаtlии
преимущественное право на оставление на работе отдается
инвalлидам (в том числе ставшим инвttлидами, в отношении
которых установлена причинная связь увечья или заболевания,
приведших к инвалидllости. с катастрофой на Чернобыльской
Аэс).

пункг 3 части
второй

статьи 45.
часть

восьмая
статьи 287,

гryнкг 3 части
первой

стжьи З25
(l)

88. При сокращении численности или
равной производительности труда
преимущественное право на оставление

штат,а
и

на

работников при
квалификачии

работе отдается
tsеl,сранаN,t боевых дейсr,вий Ila территории других Iюсу I}а

пункт, 4 части
второй

статьи 45 (l),
статья l8 (6)

работникrrв при
квалификации

89. При
равной

штата
и

сокращении численности или
производительности труда

пчнкг 4 части
второй

г
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преимущественное право на оставление на работе отдается членам
семеЙ военнослужащих, погибших при исполнении обязанностеЙ
военной службы.

статьи 45 (l),
часть десятая
статьи 4 (8)

90. При сокращении числеtlности или штата работников при
равной производительности труда и квмификации
преимущественное право на оставление на работе отдается лицам,
избранным в состав профсоюзных органов.

пункг 4 части
второй

статьи 45 (l),
абзац

четвертый
части первой
статьи 24 (7)

9l. При сокращении численности или штата
равной производительности труда и
преимущественное право на оставление на
категориям работников, предусмоlренным
договором, соглашением.

работников при

_квалификации
раOоте отдается

коллективным

пункг 4 части
второй

статьи 45 ( 1)

92. Инвалидам. работающим в орtанизациях. имуlllество
которых находится в собствеl]ности обществеllных объединений
инвалидов! а также в цехах и на ),частках. применяющих труд

инвilлидов, в других орl,анизациях, предоставляется
преимуIIlественное право на оставление на работе независимо от
производительности труда и квалификации.

часть третья
статьи 45,

часть
девятtUI

статьи 287
(l)

9З, Труловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с беременными женщинами в случае сокращения численности или
штата работников.

часть ,гретья

статьи 268.
пункг 1

статьи 42 (l)
91. ТруловоЁr договор Ile расторгается по инициативе нанимателя

с беременными женщинами в случае несооl,ветствия работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
состояния здоровья. препятствующего прOrlолжению данной
рабо,гы.

часть ,Iретья

сl,атьи 268.
пl,нкг 2

статьи42(l)

95. Труловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с беременными женщинами в случае несоответствия работника
занимаемой доJlжности или выполнясмой работе вследствие
недостаточной квалификации. препятствующей продолжению
даннои раооты.

часть третья
статьи 268.

пункт З
статьи 42 (l)

96. Труловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с берсмснными женщинами в случае неявки на работу в течение
более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам),

часть третья
статьи 268_

tryнкг 6
статьи 42 (l)
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если законодательством не установлен более длительный срок
сохранения места работы (должности) при определенном
заболевании_
97. Труловой договор не расторгается по инициативе

нанимателя с женщинами, имеющими детеи в возрасте до трех лет,
в случае сокращения численности или штата работников.

часть третья
статьи 268.

пункr, l
статьи 42 ( 1)

98. Труловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, в случае
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие.. состояния здоровья, препятствующего
продолжению даннои раооты.

часть третья
статьи 268.

пункг 2
статьи 42 (l)

99. Тру.lrовой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с женщинами. имеющими детеи в возрастс до трех ле1. в случае
несоответсl,вия работника занимаемой должI{ости или выполняемой
рабо,t,е всзlелствие нсдос,I,аточной квалификации. препятствук)щей
продолжению данной работы.

часть третья
статьи 268.

гryнrг 3
статьи42(l)

l00. 1'руловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, в случае
неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд
вследствие временной не,трудоспособности (не считая отпуска по
беременности и родам), если законодательством не установлен
более длительный срок сохранения места работы (лолжности) при
определенном заболевании.

часть третья
статьи 26[l.

пункт 6
статьи42(l)

l0l. 1'р1,.ловой договор lie расторгается по инициативе нанимателя
с одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от трех до
четырнадцати лет, в случае сокращения численности или штата
работников.

часть третья
сr,атьи 26ll.

IryHKт l
статьи42(l)

l02. Труrrовой договор I{e расторгается по инициативе нанимателя
с одинокими матерями, имеющими детей-инвалидов в возрасте от
трех до восемнадцати лет, в случае сокращения численности или
штата работников.

часть третья
статьи 268.

пункr, l
статьи 42 (l)

l03. Труловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с одинокими матерями, име}ощими детей в возрасте от трех до
четырнадцаl,и лет, в случае Ilесоответс,Iвия работника занимаемой
должности или выrlолняемой работе вследствие недостаточной
квалификаllии, препятствующей продолжению данной работы.

часть третья
статьи 268,

пункт З
статьи 42 (l)

l04. Т'руловой договор не расторгается по инициативе нанимателя
с одинокими матерями, имек)щими детей-инватIидоt} в возрасте от

часть третья
статьи 268. ll

|о

l
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трех до восемнадцати лет, в
занимаемой должности или
недостаточной квалификации.
даннои раооты.

случае несоотвеlствия работника
выполняемои раооте вследствие

препятствующей продолжению

пункг 3
статьи 42 (1)

с одинокими матерями, имеющими детей в возрас1€ от трех до
четырнадцати лет, в случае неявки на работу в течение более
четырех месяцев подряд вследствие временной не,lрулоспособности
(не считая отпуска по беременности и ролам), если
законодательством не установлен более длительный срок
сохранения места работы (лолжности) при определенном
заболевании.

l05. Труловой логовор не pacl,opl,aeтc я п() иници 1-1JI]е нatниматеJlя часть третья
статьи 268.

пункг 6
статьи 42 (l)

l06. Труловой догоЪор не расторгаетс я по инициативе нанимателя
с одинокими матерями! имеющими детей-инвалилов в возрасте от

уех до восемнадцати лет, в случае неявки на рабоц, в течение
Оолее четырех месяцев подряд вслелствие временноЙ
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам),если законодательством не установлен более длительный срок
соIранения места работы (лолжности) при определенном
заболевании.

часть третья
статьи 268.

пункг 6
статьи 42 (l)

тающим отцом. находящимся в
достижения им возраста ,трех лет
гается по инициативе нанимателя

в случае сокращсния численIIосl и иJIи штата рабоr,ttикlrв

l 07. Трудовой ,IoI,oB(ф с рабо
отпуске по уход),за реОенком до
вместо матери рсбенка. не расr,()p

часть
четвертая

статьи 27 1,
часть 1ретья
статьи 268,

пункг l
статьи 42 ( 1)

l08. Труловой догов9] с работающим оiцЫ, находящимся в
oтllvcкe по ) ход) за pe(]eнKo]\,l до достижеIIия им возраста трех лет
вместо матери рсбенка. не расторгается по инициативе нанимателя
в случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие состояIIия здоровья,
препятствующего продолженикl ланной работы.

часть
четвертаrl
статьи 271 ,

часть третья
стаr,ьи 268,

пункr 2
статьи 42 (l)

l09. Труловой логовоj] с рабоl,ающим отцом. находящимся в
отпуске по ),ход) за реоенком ло достижениJl им возраста 1рех лет
вместо матери ребенка. не расторгается по инициативе нанимателя
в случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вслелствие недостаточной ква.лификации,
препятствующей продолжению данной работы.

часть
четвертая

статьи 271,
часть третья
статьи 268,

пункг 3

5
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статьи 42 ( l'

1l0. Труловой договор с работающим отцом, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
вместо матери ребенка, не расторгается по инициативе нанимателя
в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд
вследствие временной нетрудоспособности (не считtul отпуска по
беременности и родам). если законодательством не установлен
бо.:rее длительный срок сохранения места работы (должности) при
определенном заболевании.

част,ь
четвертая
статъи 2'l l .

часть третья
сr,атьи 268.

пункт 6
статьи42(l)

l l l. Труловой договор с работающим отцом, воспитывающим без
матери ребенка в возрасте ло трех лет (в связи со смертью матери,
лишением матери родительских прав, длиl,ельным - более мссяца
пребыванием в лечебном учреждении и лругими причинами), не
расторгается по инициа1,иве нанима,геля в случае сокращения
числеIiности или штата работников.

часть пятая
статьи 27 | ,

часть третья
статьи 268.

пункг l
стагьи 42 (l)

l l2. Труловой договор с работающим отцом, воспитывающим без
маl,ери ребенка в возрасте дотрех лет (в связи с лишением матери
родительских прав. длительным - более месяца пребыванием в
лечебном учреждении и другими причинами). не расторгается по
иllициативе наниматеJIя в случае несоответствия работника
занимаемой должности или выполняеvой работе вследсlвие
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной
работы.

часть пятая
статьи 27 l ,
часть третья
статьи 268.

пункг 2
статьи42(l)

l lЗ. Труловой договор с работающим отцом, воспитывающим без
матери ребенка в возрасте ло трех лет (в связи со смертью матери,
лиulением матери родительских прав. длительным - более месяца
пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами), не
расторгается по инициативе нанимателя в случае несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации. препятствующей
продолжению данной работы.

часть пятая
сr,атьи 27 l .

час,t ь ,I,ретья

сr,атьи 268_
пунюг 3

стаr,ьи 42 (l)

l l4. Трудовой договор с работаюulим отцом, воспитывающим без
маlери ребенка в возрасте до трех лет (в связи со смертью матери,
лишением матери родительских прав, длительным - более месяца
пребыванием в лечебltом учреждении и другими причинами). не
расторгается по инициативе нанимателя в случае неявки на рабоry в
течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности, если законодательством не установлен более
длительный срок сохранения места работы (лолжности) при
определенном заболевании.

часть пятая
статьи 27l.

часть третья
статьи 268.

пункт 6
статьи 42 (l)

г--l----_l
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воспитывающим реоенка в возрасте до трех лет! не расторгается по

инициативе нанимателя в случае сокращения численности или
штата работников.

часть пятая
статьи 27l ,

часть третья
статьи 268^

пункт 1

статьи 42 (1)
116. 'lруловой договор с работаю

}lоспитываIоIllим реOенка в tsозрасте
щим опекуном (попечителем
до трех лет, не расторгается по

инициативе нанимателя в случае в случае несоответствия работника
занимаемой доJlжности или выполняемой работе вследствие
состояния здоровья.
работы.

препятствующего продолжению данной

часть пятая
статьи 2'7l.

часть третья
статьи 268.

пункт 2
статьи 42 ( 1)

1l7. Труловой договор с работак)
l]оспитLIвак)щим ребенка в возрасте

шIим опекуном (попечителем
ло трех ле1,, не расторгается по

иниrlиативе II аIIи \.tателя ]] с"IIуча IIссоответс l,Bия рабоIника
занимаем ()LI jlол ост ботея( Il и иJ|1.I вы ll ()JI няеN4ои ра всJI дствие
lI елостато rI lI ()и квалифика ци l.i прс |.lятствyIo lIl и пролоJI)lt ниIо

аннои абоr,ы

часть пятая
статьи 271 ,

часть третья
статьи 268.

пуrлкт 3
статьи 42 (l)

l18. Труловой логоtsор с рабо,гак)
восllитываюUlим реОенка в возрасте

щиN4 OllcкyH()N, (]Iоllечителем
.,,1о 

,цсх лет. IIе расторгас,гся по
иI{ициативе наIlиN{а,fеля в случае неявки на работу в r.ечение более
чеl,ырех меся IIев llодряд вслелст_вие времL-ннOй нетрудоспособности
(lte считая o,lII),cKa по беременности и родам), если
зак()нодатеJlьс,l,вом не установлен более л,гtите.тьный срок
сохранепия ýlес,fа работы (до:rжности) llри определенном
заболевании.

часть пятая
статьи 2'7 l -

часть третья
с,l,атьи 268.

пункт 6
статьи 42 (1)

l19. Труловой договор с обязаIlllым лицом lle расторгается по
с()глашеник) сторон до
соrIержанию деl,ей.

полноI,о возмеUlения им расходов по
пункт 1 части

второй
статьи 3 5.

статья 37 ( 1),
часть

1ринадцатая
пункта 14 (5)

рудовой договор с о язанныN,I лицом lle расторгается в связи
с истечением срока его действия до полного возмещения им
расходов по содержанию детей.

пуtrкr, 2 части
второй

статьи З 5,
статья 38 ( 1).

часть
тринадцатая
пункта l4 (5)

5
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121. Труловой договор с обязанным лицом не
желанию работника до полного возмещения
содержанию детей.

расторгаетсяим расходов
по
по

пунюг 3
части

второй
статьи 35,
статья 40
( l ), часть

тринадцатая
пункга l4

(5)
l22. Труловой договор с

требованикl работника до
содержанию детей.

обязанным лицом не расl оргается
полного возмещения им расхOдов

по
по

пункт 3
части

второй
статьи 35.
статья 40
( l ), часть

тринадцатая
пункга 14

(5)
l23. Решение об увольнеltии в связи с переводом обязанноr,о лица

к другом), нанимате.лк) IIринято при соблюдении условий: наличия
письма tlового нанимаl,еля о приеме на работу; размер заработной
платы IIо новому мест1, работы превышает размер заработной платы
по предоставленному мес,гу работы; согласования увольнения с
органами по труд}.,Jаня Iости и социальной защите

пункт 4 части
второй

статьи 35 (l),
часть

пятнадцатiul
пункга l4 (5)

l 24. Тру.lrовой доI,овор с tlбязанным Jlицом не расторгается в связи
с его IIереходом на выборttую должность до полного воз1\4ещения
им расходов по содержанию детей.

пункг 4 части
второй

статьи 35 (l),
часть

тринадцатая
ггункта l4 (5)

l25. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается в
случае сокращения численllости или штата работников до IIолного
возмещения им расхолов по содержанию детей.

пункг l
статьи 42 (l),

часть
тринадцатая
пункга l4 (5)

126. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается в
случае несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
препятствующей продолжению данной работы до полного
возмещения обязанным лицом расходов по содержанию детей.

пункг 3
статьи42(l),

часть
тринадцатiц
пункга l4 (5)

2 8 9
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l27. Труловой логовор с обязанным лиrlсlчм не расторгается в

случае систематического неисполнения работником без
увая(ительных причин обязанностей, возложенных на него
трудовым договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, если к рабоl,нику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания, до полного возмещени;l обязанным
лицом расходов по содержанию детей.

пункг 4
статьи42(l),

часть
тринадцатая
пунш,а 14 (5)

l 2 8 l бруло в() и ло I,() I]t ()р с () ,l ,]а ll Il ы I\, л tl Il() N,I Il рzlc I ()ргастся I}

случ ilc IIрогула (в то N4 числе от
я) без

cvl,cl,B ия IIа р ilботс болсс l,рсх t]ас ов l]
l,е tI II I1 раб ()чег0 д lI ) l}а;к ltTeJI I)ны х II р tl rI и Il д() п ()Jtн () I ()

l}оз ]\'l сщс I{ tlя обяза lI IIьl l\,1 ли ll0N{ |)асх ()д() l} IIо с ()дер )ltа II il lo лете и

пунrг 5
статьи 42 (l),

часть
тринадцатая
пункта l4 (5 )

l29. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается в
случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд
вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по
беременности и._родам). если законолательством. не установлен
более длительный срок сохраIIения места работы (лолжности) при
определенноI\'t заболевании. до полного возмещениJI обязаннiIм
лицом расходов по содержанию детей.

пункг 6
статьи 42 ( l),

часть
тринадцатая
пункта 14 (5)

1З0. Труловой договор
случае появления на

с обязанным лицом не расторгается в
работе в состоянии аJ]когольного.

наркотического или токсического опьянения, а также распития
спиртных Ilапиl,ков, употребления наркотических средств,
психотропнь!х веществ, их анапогов, токсических веществ в
рабочее время или по месту работы, до полного возмещения
обяlанным лицом расходов по содержанию детей.

пункг 7
статьи 42 (l),

часть
тринадцат,aul
пункга 14 (5)

131. т
случае

рудовоЙ договор с обязанным лицом не расторгается в
однократного грубого нарушения требований по охране

lруда, повлекшего увечьс или смерть других работников! до
полного возмещения обязанным лицом расходов по содержанию
детей.

пункт 9
статьи 42 (l),

часть
тринадцат:ul
пункта 14 (5)

l32. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается в
случае отказа работника от перевода на работу в другую местность
вместе с нанимателем до полного возмещения обязанным лицом
расходов по содержанию детей.

пункг 5
статьи 35 (l),

часть
тринадцатая
пункта l4 (5)

l33. Трудовой договор с обязанным лицом iЪ расторгается в
случае отказа от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий труда до полного возмещения обязанным
лицом расходов по содержанию детей.

статья З2,
пункг 5

статьи 35 (l),
часть

6
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тринадllатая
пункта l4 (5)

l об llо ]\{ Il ра торI,aеl,ся L}ру,l() I]ои логовор с я ,}а II Il ы м л и
слу lI ас о1,каза от продолж ния ра

(или)
боты в с I]я з ti со

(сл
разо

с l\,, Ilои
собс l, I}с Il II lt ка Il \1 ущества ll рс ()р га II ll Il Il с L1 I1я Il ltем
пр ttсос/tи II l{ Il N, раздc"l (jHt{е\l выделсIl 1,1 \l IIрсоб вaIl lJсм)

поор гil Il Il ,I il ll ti и д() II оJI ll (,}го l]о ,} ме III II Il я обя ,зан tIым "ц llц()м расх()дов
сод жаIlию детеи.

пункт 5
статьи 35,

статья 36 (1),
часть

тринадцатая
пункга l4 (5)

l35. Трудовой договор
полного возмещения обя
детей в случае нарушения

с обязанным лицом не расторгается до
занным лицом расходов по содержанию
установленных правил приема на раооry.

пунrсг 3
статьи 44 (l),

часть
тринадцатaul
пункга l4 (5)

II()Jl
6. 1-ру,ловой договор с обязаliltым лицом не расторгается до
ного возмещения оОязанным JIиtlом расходов Ilo содержанию

детей в случае неизбрания его на должность (в том числе по
конкурсу).

пункт 4
статьи 44 (l),

часть
тринадцатаrl
пункга l4 (5)

1З7. 
-I'рl;кlвой 

логовор
IlOJl Il()I () lr(),]мещсttия ()()я

с обязанным лицом не расторгается до,]анным лицом расходов по содержанию
детей в случае возникIlовение установленных законодательством

l,t Lидам ll лся,l,е]l L ll осTl]()гра], ll lI с lI и и на за II ,l ,I, Il е опре /I Jiс ll II IJ ]\,1

пя l,с- II} I() IIl 1.1x Il (')/(()Jl )I(еник) абоr,t,I

пунк,г 7
статьи 44 (l),

час,I,ь
триI.1адlIа,гая
пункта l4 (5)

l
по

о \1 Ilс растор гас,lc ,l ,,lоlr l'lо I]о lI до l овор с
обяза

я ,з ll Ii Ii L] \l jI II ll
,l II () I ( ) I} () ,з

N,I еI]iен llя II Ilы Nl ,I li I l() \I рас\(),,1 () I} t] () с ()Jср7iа lI ик)
детей в случае однократного l,рубого нарушения т_рудовых
обязаннtrсr,ей руководЙтелем trрганизации _ (обособленного
полраздсJIения) и его заместителями. главным 0ухгалтером и его
замес,гл,1,I,елями.

пунк,г l
статьи 47 (l),

час,I,ь
тринадllатая
пункта l 4 (5)

l 3 9 l, об цо N1 ll р астор l,а ,l до
ию
(в

р Jlо l:]o Il д()1,oвор с
обяза

я ,]а ll l l Ll N,l -'l ll
полного во
детей tз сл
отношснии
бухгалr,ера)

,\
N1 сще II tlя н lI l,I ]\1 "lI ll ll() Nl расх (),l() I} Il () содер7( а lI
tIа с N,I lI Ll собc,l в II ll ll ка t,l N1 III l l:}il ()ргitни ,] ll ll ll tl

рvK (}в()л ll I,cJI ,l 0рган ll l(и lt с I () ,]а
]!, стител и и I Jl il lt llого

пункг l - 1

статьи 47,
статья 36
( l ), часть

тринадцатая
гryнкга 14

(5)
l40. Т'рудовой договор с обязанным лицом не расторгается до

IIолноI () I}(),]Nrешения обязанным лицом расходов по содержан IlIo
в случае нарушения руководи,гелем организации безлетеи

чl]аr(иl с]ILIlых приtlиIl Ilоi]яitкil и сроков выплаты заработной п:tаты

гryнкг l -2
статьи 47

(l),
подпункт

ll
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и (или) пособий. 6. l0 пункга

6 (4), часть
тринадцатая

пункга 14
(5)

14l. Трудовой договор с обязанным лицом не расторгается до
полного возмещения обязанным лицом расходов по содержанию
детей в случае совершения работником, выполняющим
воспитательные функчии. аморального проступка. несовместимого
с продоJIжением данной работы.

пунЧ.
,третии

стжьи 47
(1),

подпункт
6.5 пункта 6

(4), часть
тринадцатая
пункг l4 (5)

l42. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается до
IIоJIного возl\1ещеlIия ооязанным лицом расхолов по содержанию
детей в случае неподписания работ1.1ик<lм. являющимся
государственIlым лолжностным лицом, письмеIlI{ого обязательства
по соблtоденl,tк) оI,раничений. предусмотренных законодательством
о борьбе с коррупltией.

гryнкг 5
сr,атьи 47 (l),

подпункт
6.15 пункга 6

(4), часть
тринадцатаrI
пункта 14 (5)

l43. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается до
полного возмещеIiия ооязанным лицом расходов llo содержанию
детей в сл},чае нарушения работниксlм. являющимся
l,осударственны]\, должностным лицом, письменllого обязательства
по соблюдению оIраниченtlй, прелусмотренных закоIiодательством
о борьбе с коррупчией, совершения правонарушения. создающего
условия для коррупции, или корруrIционного правонарушения.

пункг 5- 1

статьи 47 (l ),
подпункт

6.15 пункта 6
(4), часть

тр инадцатаJI
пункга 14 (5)

l44. Труловой договор с обязанным лицом нс расторгается до
полноIо возмещения ооязанным лицом расходов по содержанию
детей в случае неподписания работником, которому для исполнения
своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой
тайне, обязательства о неразгл.ашении коммерческой тайны либо
разглашения коммерческои таины раоотником. имеющим к неи
,rк)сl,чпуl | к l,

гrчнкт 6
статiи 47 (l),
подпункг 6.7
пункга б (4),

часть
тринадцатая
пункга 14 (5)

ксlй дсяr елыrости или
ичсской культуры и

l45. Труловой договор с обязанным лицом не расторгается до
полlrого возмещения обязанным лицом расходов по содержанию
детей в случае возникновения (установления) обстоятельств,
препятствующих осуществлению педагогичес
пёдагогической деятельности в сфере физ

гryнкг 7
статьи 47 (l),

часть
1ринадцатaц
пункга 14 (5)

2
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спорта в соответствии с законодательными актами

146. 'l-рудовой договор с работником членом комиссии по
трудовым спорам lle расторгается п() инициативе нанимателя в
периоll осуществJtения их полномочий в случае сокращения
численности или штата работников.

пункг 1

статьи 42,
статья 240 (l)

l47. Трудовой договор с работником членом комиссии по
трудовым спорам не расторгается по инициативе нанимателя в
период осуществления их полноN{очий в случае несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследс,l,вие состояния здоровья, препятствующего продолжению
данной работы.

пункг 2
статьи 42.

статья240(l)

l48. Трудовой договор с работником - членом комиссии по
трудовым спорам не расторгается по инициативе нанимателя в
период осуществлсния их полномочий в случае несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаr,очной квалификации. препятствующей
продо"цжению данной работы.

пункг 3
статьи 42,

статья 240 (l)

l49. Труловой договор с работником - членом комиссии по
-!рудовым спорам не расl,оргается по инициативе нанимателя в
период осуществлеItия их llолномочий в с.тtучае неявки на работу в
течение более четырсх месяцев подряд вследствие временной
нетрулоспособности (не считая отпуска по беременности и ролам),
если закоI IодательствоI\,t не установлеll более длительный срок
сохраIlения места работы (должности1 при оIIределенном
заболевании.

lIvHKT 6
сr,iтьи 42"

стаr,ья240(l)

l50. Не расторгаются трудовые договоры по инициативе
нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую,
профессиональную. трудовук) и социаJIьную реабилитацию в
соответствующих организациях независимо от срока пребывания в
них.

часть третья
ст,атьи 283.

сr,атья 42 (l)

151. Прекращение трудового договора в связи с
раОотника к другому нанимателю производится
работника.

переводом
с согласия

пункт 4 части
второй

статьи 35 (l)
I52. Труловой договор с

работника от перевода на
нанимателем.

работником прекращается при отказе
работу в друryю местность вместе с

пункт 5 части
второй

статьи 35 ( l)
l53. Труловой

раоотника от
д()l,овор с работltиком
продолжения работы

прекращается при откilзе
в связи с изменением

статъя З2,
пункг 5 части

4
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существенных условии труда вl,орой
сl,атьи З5 (l)

154. Труловой договор с работником не прекращается в случае
передачи организации из подчинения одного органа в подчинение
другого органа.

часть перваrI
статьи 36 ( 1)

155. При смене собственника имущества и (или) реоrганизации
(слиянии. присоединении, рaвделении, выделении, преобразовании)
организации трудовые отношения продоJIжаются на условиях,
предусмотре}rllых трудовым договором. с согласия работника.

часть ,tре-I ья
сr,атьи Зб ( 1)

156. Труловой договор прекрапIается в связи с отказом от
прололжения работы в связи со сменой собственника имущества и
(lrли) реорганизацией (слиянием, присоелинеr{ием, разделением,
выделением, преобразованием) организации.

пункг 5 части
второй

статьи З5,
часть третья
статьи Зб (l)

l57. При смене собственника имущества организации сокращение
численности или штата рабо,гников производится только после
государственной регистрации права собственности.

часть пятая
статьи 36,
пункт l

статьи 42 ( 1)
l58. Труловой договор с предварительным испытанием

расторгается .цо ист_ечения срока предварительного испытания при
lIредупреждении работником об этом нанимателя письменно за три
дня.

часть первая
статьи 29.
статья 10_

пункг 7 части
второи

статьи 35 ( 1)
l59. Труловой договор с предl]арительным испытанием

расторгается ло истечения срока предварительного испытания при
преliупреждении нанимателем об эr,ом работника письменно за три
дня с указанием причин. послуживших основанием для признания
рабо,гника не выдержавшим испытания.

части первая
и вторая

с,гатьи 29.
статья l0.

пуlrкт 7 части
второи

сr,атьи 35 (l)
160. Труловой договор с предварительным испытанием

расторгается в день истечения срока предварительного испытания
при наличии желания работника.

часть первая
стжьи 29.
статья 10,

пункг 7 части
второи

статьи 35 (l)
lбl. Труловой доI,овор с предварительным испытанием

расl,оргается в день истечения срока предварительного испытания
части первая

и вторая
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по инициативе нанимателя с укaванием причин, послуживших
основанием для признания работника не выдержавшим испытания.

статьи 29,
статья 10,

пункг 7 части
второй

статьи 35 (l)
162. Решение об увольнении руководителя организации принято

по инициативе собственника имущества организации или
уполномоченного им органа при проведении процедур
экономической несостоятельности (банкротства) в отношении
организации.

пункг 1

стжьи 257 ,

статья 258 (l)

l63. Решение об увольнении руководителя организации принято
до истечения срока действия закJIюченного с ним трудового
договора по инициативе собственника имущества организации или
упол t;омочен l{ого им органа при отсутствии виновных действий
(бездсйствия ) руководителя организации с выплатой руководителю
организации компенсации за досрочное расторжение с l{им
труд()вого договора в размере, определяемом трудовым договором.

пункг 2
стжъu25'7,

статья 259 (l)

l64. Труловой договор с руководителем организации досрочно
расторгается по его письменному предупреждению об этом
собственника имущества организации или уполномоченного им
органа не позднее чем за один месяц.

часl,ь IIсрвая
статьи 260

(l)

165. Решение о прекращении трудового договора с работающим
по совместительству приttято в случае приема на рабоry работника,
для которого,;та работа будет, являться основной.

статьяЗ50(l)

166. Расr,оржение трудовых договоров с работниками моложе
восемнадцаl,и лет в случае ликвидации организации, прекращения
деятельности филиала, представительства или иного обособленного
подразделения организации, расположенных в другой местности,
прекращения деятельнос,[и индивидуального предпринимателя,
сокращения численн_ости ,или штата рабоr,ников производится с
согласия районной (горолской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

статья 282.
пункг l

статьи 42 (l)

167. Расторжение трудовых договоров с работниками моложе
восемнадцати лет в случае несоответствия работника занимаемой
должIiости или выполняемой работе вслсдствие состояния
здоровья. препятствующего продолжению данной работы,
производится с согласия районной (горолской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

статья 282,
пункт 2

статьи42(l)

l68. Расторжение трудовых договоров с рабоr,никами моложе
восемнаrlца],и лет в случае нссоответствия работника занимаемой

статья 282.
пункг 3

3
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должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, препятствующеЙ продолжению данноЙ работы,
производится с согласия районной (городской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

статьи 42 (l)

169. Расторжение трудовых договоров с работниками моложе
восемнадцати лет в случае неявки на рабоry в течение более
четырех месяцев пOдряд вследствие временной нетрудоспособности
(не считм отпуска по беременности и родам), если
законодательством не установлен более длительный срок
сохранения места работы (лолжности) при определенном
заболевании), производится с согласия районной (городской)
комиссии по делам несовершеннолетних.

статья 282,
пчнкт 6

стаЙи 42 (1)

l70. Расторжение трудовых
восемнадцати лет в случае

лоl,оворов с работниками м()ложе
сисl сIuаl,ического IlеисIIолнения

работником без уважительных причин обязанностей. возложенных
На НеГО 1РУДОВЫМ ;lОГОВОРОМ ИJIИ ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО
распорядка, если к рабоr,нику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания, производится после
предварительного, не менее чем за две недели. уведомления
районной (горолской) комиссии по делам несовершеннолетних.

статья 282^
пунtс 4

статьи 42 (1)

17l. Расторжение трудовых договоров с работниками моложе
восемнадцати лет в случае прогула (в том числе отсутствия на
работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных
причин, производит,ся после предварител ьного. не менее чем за две
недели, уведомления районной (городской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

статья 282,
пункт 5

статьи 42 (l)

172. Расторжение трудовых договоров с работниками моложе
восемнадцати лет в случае появления на работе в состоянии
алкогольного, нарко,гического или токсического опьянения. а также
распития спиртных наtIитков, употребления наркотических средств,
flсихотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в

рабочее время или по месту работы, производится после
предварительного, не менее чем за две llедели, уведомления
районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних.

статья 282,
пчнкг 7

стаiьи 42 (1)

l73. Расторжснис трудовых лоI,оворов с рабо,гниками моложе
восемнадцати лет в сJlучае совершения по месту работы хищения
имущества наtlимателя. уставовленного вступившим в законную
сиJIу приговором суда или постановлснием органа. в компетенцию
которого входи1, наложение административного взыскания,
производится после предварительного, не менее чем за две недели,

стжья 282,
пункг 8

статьи 42 (l)

6



l 2 ) 4 5 6 7 8 9

уведомления районной (горолской) комиссии по делам
lleco шеннолетних.
l74. Расторжение

восемнадцати лет
трудовых договоров с работниками моложе
в случае однократного груоого нарушения

требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других
работников, производится после предварительного, не менее чем за
две недели, уведомления районной (городской) комиссии по делам
l IccoI]cpllleI l l l()ле,1,Il их.

статья 282.
пуню 9

статьи 42 (l)

l75. Расторжение трудовых договоров с работниками моложе
восемIlадцаl,и лет в случае восстаIIовления на работе работника,
ранее выполнявшего эту работу, производится после
предварительного, не менее чем за две недели, уведомления

й (городской) комиссии п0 дслаN,I llесовершеннолетниLраиоIIllо

стжья 282"
пункг 2

статьи 44 (l)

176. Расторжение
восемнадцати лет

трудовых договоров с работниками моложе
в случае нарушения установленных правил

приема на работу производится после пре пварительного, не менее
чём за две йедели, уведомления районной (горолской) комиссии по
лелам несовершеннолетних

статья 282.
пункг 3

статьи 44 (l)

l77. Труловой договор с молодым сIIециалистом, молодым
рабочипi'(сJl_\ жащим) до окончаllия срока обяза,I,ельной отработки
не прекращается IIо соглашению сторон.

пункг l части
второй

статьи 35 ( l ),
часть первая
пункга 33 (9)

l78. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
рабочиЙ 

-(служащим) 
до окончания срока обязательной отработки

не прекращается с истечением срока деиствия срочного -lрудового

договора. кроме случаев выдачи молодому специалисту, молодому
рабочему (служащему) справки о самостоятельном
трулоусфойсrве. либо зачисления в уt]леждение образования на
офчеiие в лневной форvе полlчения образования более высокого
уровня (сryпени).

пункг l части
второй

статьи 35,
статья 38 (l),

абзацы
третий и

четвертыи _части первои
ггункга 33 (9)

l79. Труловой договор с молодым сIIециалистом, молодым
рабочиЙ 

-(служащим) 
до окончания срока обяза,гельной отработки

ile прекращается по желаникr работника, кроме случаев выдачи
молодOму специалисту, молодому рабочему (служащему) справки
о самостоятельном трудоустройстве, либо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
более высокого уровня (ступени).

пункт l части
второи

стаr,ьи 35.
статья 40 (l),

абзацы
третий и_

четвертыи
части первой
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l80. Труловой договор с молодым специtшистом, молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается по ,требованию работника, кроме случаев
нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного
договора, трудового договора, а также кроме случаев выдачи
молодому специалисту, молодому рабочему (служащему) справки
о самостоятельном трудоустройстве, либо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
более высокого уровня (ступени).

пункг l части
второй

статьи З5,
пункг 4

статьи 45,
статья 4l (1),

абзацы
третий -

пятыи части
первой

пункга З3 (9)

l8l. Труловой договор с молодым специаJIистом. молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не расторгается в случае несоответствия работника занимаемой
должIlости или выIIоJIняемои раооте вследствие недостаточнои
квалификации, прспятствующей продолжению данной работы,
кроме случаев выдачи молодому специалисту, молодому рабочему
(служащему) сlIравки о самостоятельном трудоустройстве" либо
зачисления в учреждение образования на обучение в дневной форме
получения образоваttия более высокого уровня (ступени).

пункт 2
статьи 42 (l ),

абзацы
третий,

четвертый и
шестой

части первой
пункга 33 (9)

l82. Труловой доl,,овор с молодым специalлистом. молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается в свя,}и с переводом работника, с el,o согласия, к
другому нанимателю, кроме случаев приня,I,ия решения
учреждением образования о перераспределении молодого
специалиста, молодого рабочего (служащего) либо о выдаче ему
справки о самостоятельном 1рудоустройстве.

пункт 4 части
второй

статьи 35 (l).
абзацы
третий,

четвертый и
шестой

части первой
пункта 33 (9)

l83. Труловой договор с молодым специалистом. молодым
рабочим (служащим) до окончания с;эока обязательной отработки
не прскращается в связи с отказом работника от перевода на рабоry
в другую местность вместе с нанимателем, кроме случаеR выдачи
молодому специ:lлисту, молодому рабочему (служащему) справки
о самостоятельном трудоустройстве, либо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
более высокого уровня (сryпени).

пункг 5 части
второй

статьи З5 (l),
абзацы
третий,

четвертый и
шест,ой

части первой
пункга З3 (9)

3 8
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184. Труловой договор с молодым специtшистом, молодым

рабочим (служащим) до ()кончания срока обязательной отработки
не прекращается в связи с откzlзом от продолжения работы в связи с
изменением существенных условий 1руда, кроме случаев выдачи
молодому сIIециалисту, молодому рабочему (служащему) справки
о са Moc] оятсл ьном трудо) с гроис l ве- лиоо зачисления в учреждение
образования на tlбучение в днсвнtrй фtlрме получения образования
более высокого уровня (ступени).

статья З2.
пункr 5 части

второй
статьи 35 (l),

абзацы
третий,

четвертый и
шестой

части первой
пункга 33 (9)

l85. Труловой договор с молодым специilлистом, молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается в связи с его отказом от продолжения работы в
связи со сменой собственника им},щества и (или) реорганизацией(слиянием. присоединением. разделением, выделением.
преобразоваtl ием) организации. кроме случаев выдачи молодому
специалисту, молодому рабtlчему (служащему) справки о
самостоятельном трудоустроис,I,ве. лиоо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
более высокого уровня (ступени).

статья 36.
пуню 5 части

второй
сr,атьи 35 (l),

абзацы
третий,

четвертыи и
шестой

.Iасти первой
п_чнкга 3З (9)

l86. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
рабочим (служаIцим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается в связи с неизбраtrием на должность (в том числе
по конкурсу), кроме сJIучаев выдачи молодому специалисry.
молодому .рабочему_(служащему) справки о самостоятельном
грулоустройсr ве. либо заtlислсния в учреждение образоваltия на
()бучение в дневнtlй формс полlчеtlия образования более выс()коIо
уровня (сryпени).

пункт 4
с,l,атьи44(l),

абзацы
третий..

tIе,гвертыи и
шестой

части первой
пr,нкга 3З (9)

187. Труловой договор с молодым специilлистом, молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается в случас однократного грубого нарушения им
трудовых обязанностей руководителя организации 1обособленного
подразделения). его заместителей. главного бухгалтера. его
заместителей, кроме случаев выдачи молодому специалисту.
молодому рабочему_(служащему) справки о самостоятельном
трулоустройстве. либо зачисления в учреждение образования на
обучение в дневной форме получения образования более высокого
уровня (ступени).

пуню l
статьи 47 (l),

абзацы
третий,

четвертый и
шестой

части первой
пункга 3З (9)

188. Трудовой договор с молодым сIIециалистом, молодым
рабочим (служащим) до окоIlчания срока обязателыtой отработки

пункт l - I

ст,атьи47(l).
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не прекращается в случае смены собственника имущества
организации (в отношении руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера) кроме случаев выдачи
молодому специzrлисту, молодому рабочему (служащему) справки
о самостоятельном трудоустроистве. лиоо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
более высокого уровня (сryпени).

абзацы
трет,ий,

четвертыи и
шес,гой

части lIервой
пункга 33 (9)

l89. Труловой договор с молодым специirлистом, молодым
рабочим (служащим) до окончания срока обязательной отработки
не прекращается в случае нарушения им - руководителем
организации без уважительных причиIl порядка и сроков выплаты
зарабоr,ной платы и (или) пособий кроме случаев выдачи молодому
спеlIиаJ]исту, молодому рабочемч (слухtащему) справки о
самос],оятельном трудоустроистве. лиоо зачисления в учреждение
образования на обучение в дневной форме получения образования
болсе высокого уровня (сryпени).

пункг 1-2
статьи 47 (l),

абзацы
третий,

че,гвертый и
шестой

части псрвой
пункта 33 (9)

l90. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
рабочим (служащим). получившим высшее. среднее специальное
или профессионально-техническое образование на условиях
целевои полготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служашего) срока
работы не прекращается по соглашению сторон.

пункг l части
второй

статьи 35.
статья 37 (l),
часть вторая
пункга З 3 (9)

19l. Труловой договор с молодым специzLцистом, молодым
рабочим (служащим). получившим высшее, среднее специальное
или профессионально-техническое образование на условиях
целевой подготовки, ло окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается с истечением срока действия срочного
трудов()го договора, кроме слуrIаев расторжения договора о целевой
подготовке специilлиста (рабочего, служащего) по основаниям,
освобождающим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств, затраченных государством на их
подготовку.

абзаu B,l орой
части вr,орой
пункта 3 3 (9)

l92. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
рабочим (служащим), получившим высшее, среднее специiшьное
или профессиона,rьно-техническое образование на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего. служащего) срока
работы не прекращается ло желанию работника, кроме случаев
расторжения договора о целевой подготовке специ:шиста (рабочего,

аOзац второи
части второй
rгункга З3 (9)
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служащего) по основаниям, освобождающим от возмещения в

республиканскиЙ и (или) местные бюджеты средств, затраченных
государством на их подготовку.
l93. Трудовой договор с молодым специ:uIистом, молодым

рабочим (служащим), получившим высшее. среднее специальное
или профессионально-техническое образование на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается по ,гребованию 

рабо,I,ника, кроме сдучаев
расторжения договора о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) по основаниям, освобождающим от возмещения в

республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных
|,OcyrtapcTl}()M на их поr(I,о,говкч

абзац второй
части второи
пункга 33 (9)

р
Il
ll
ц
р
п
()

l94. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
абочим (служащим), получившим высшее. среднее специtlльное
ли профессисlнально-техническое образование на условиях
елевой подготовки. до окончания установленного договором о
елевой пtlдго,l,овке специаJIиста (рабочего. служащего) срока
або,гы tle прекращается при ликвилации организации,
рекращении деяl,ельности филиала. представительства или иного
бособленtltlго гtодразделения организации. расположенных в

другой мес,гности, прекращения деятельности индиви4уаJIьного
предпринимате-пя. сокращения численности или штата раOотников.
кроме случаев рас_торжения договора .о целевой подготовке
специ:lлисlа (рабочего, служащего) по основаниям,
освобождакlщипл от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеr,ы средств, затраченных государством на их
подготовку.

абзац третий
части второй
пункга 33 (9)

195. Труловой договор с молодым спеllиалистом, молодым
рабочим (служащим), получившим высшее, среднее специallьное
или профессионально-техническое образование на условиях
tlелевой подготовки, до окончания установленного договором о
ltелевой подготовке специаJlиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается в случае несоответс-твия работника
занимаепtой дол)tности или выполняемой работе вследствие
состояния здоровья, препятствующего продоJlжению данной
работы. кроме сл} чаев расторжения договора о целевой подготовке
специаJIиста (рабочего. служашеt о) по основаниям.
освобождающим от возмещения в ресгryбликанский и (или)
местные бюджеты средств, затраченных к)сударством на их

абзац третий
tIасти второй
пункга З 3 (9)

4 5 6
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подготовку.
l96. Труловой договор с молодым специалистом, молодым

рабочим (служащим), получившим высшее, среднее специ;lльное
или профессионально-техническое образование на условиr{х
целевой подготовки. до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается несоответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, препятствующей продолжению данной работы,
кроме случаев расторжения договора о целевой подготовке
специалиста (рабочего, служащего) по основаниям,
освобождающим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств, заlраченных государством на их
подготовку.

аозац третии
час,ги второй
пунlсга 3 3 (9)

l97, Т'руловой доI,()вор с молOдыN4 сIlециалисlOм, молодым
рабочим (служащим). получившим высшее. среднее специальное
iли профессионально-техническое образование на условиях
целевой подготовки. до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается в случае неявки на работу в течение более
четырех месяцев подрял вследствие временной нетрудоспособности
(не считtul отпуска по беременности и родам), если
законодательством не установлен более длительный срок
сохранения места работы (должнtlсти) при определенном
заболевании, кроме случаев расторжения договора о целевой
подготовке специалиста (рабочего, служащего) по основаниям,
освобождающим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств, затраченных государством на их
подготовку.

абзац третий
части второй
пункга З3 (9)

l98. Труловой договор с молодым специалистом. молодым
рабочим (служащим), получившим высшее. среднее специtlльное
или профессионально-техническое образование на условиJlх
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специtlлиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекращается в случае восстановления на работе
работника. ранее выполнявшего эту рабоry, кроме с4учаев
расторжения договора о целевой подготовке специzl!,lиста (рабочего,
служащего) по основаниям, освобождающим от возмещения в
республиканский и (или) местные бюджеты средств. затраченных
государством на их подготовку.

абзац,третий
части второи
пункга 33 (9)

4
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рабочим (служащим), получившим высшее, среднее специаJIьное
или профессионально-техническое образовайие на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего. служащего) срока
работы не прс_кращается в случае нарушения установленных правил
приема на раЬоту. кроме сл)чаев расторжения договора о целевой
подготовке специzlлиста (рабочеlrl. служашего) по основаниям.
освобождающим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств. затраченных государством на их

l99. Тру:lовой договор с мололым специаJ]истом, молодыl\,l

подгоl,ов ку.

абзац третий
части второй
гryнкга З3 (9)

200. Труловой договор с молодым специалистом, молодым
рабочим (служащим), получившим высшее, среднее специальное
или профессионально-техническое образование на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специaL,,Iиста (рабочего, слухащего) срока
работы не прекращается в случае неизбрания на должность- (по
конкурсу), кроме случаев расторжения договора о целевой
подготовке специалиста (рабочего. служащего) по основаниям,
освобождающим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств, затраченных государством на их
ПОДГОJОВКУ.

абзац третий
части второй
пункга 33 (9)

20l. Труловой договор с молодым специаJIистом, молодым
рабочим (служащим), получившим высшее. среднее специальное
или профессионаrьно-техническое образоваiие на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего. служацего) срока
работы не прекращается в случае смены собственника имущества
организации (в отношении руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера), кроме случаев расторжения
логовора о целевой подготовке специа,тиста (рабочего, служащего)
по основаниям, освобождакlщим от возмещения в
республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных
государством на их подготов кч.

абзац третий
части второй
пункr,а 33 (9)

202. Труловой договор с молоJlым сIIециали стом, молодым
рабочим (служащим), получившим высшсе. среднсе специаJIьное
или профессионально-техtlическое образование на условиях
целевой подготовки, до окончания установленного договором о
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) срока
работы не прекрахtается в случае нарушения им - руководителем

абзаr1 ,гретий

часl,и второи
пункта ЗЗ (9)

з
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организации без уважительных причин порядка и сроков выплаты
заработной платы и (или) пособий, кроме случаев расторжени;I
договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)
по основаниJIм, освобождающим от возмещения в
республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных
государством на их подготовку.
20З. Труловой договор (контракг) с молодым специilлистом,

молодым рабочим (служащим), получившим высшее, среднее
специальное или, профессионально-техническое образование на
условиях целевои подготовки, до окончания установленного
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) срока работы не прекращается в связи с переводом
работника. с его согласия. к другому нанимателю или переходом на
выборную должность, кроме случаев расторжения договора о
целевой подготовке специzulиста (рабочего, служащего) по
осноtsаниям. освобсrждающим от возмещения в республиканский и
(или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их
подготовку.

абзац третий
части второй
пункга 33 (9)

204. Труловой договор (контракr) с молодым специалистом,
молодым рабочим (служащим), получившим высшее. среднее
специальное или профессионально-техническое образование на
условиях целевой подготовки, до окончания установленного
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) срока работы не прекращается в связи с отказом
работника оl, перевода на рабоry в лруIую местность вместе с
нанимателем. кроме случаев расторжения llоговора о целевой
подготовке специалиста (рабочего, служащего) по основаниям,
освобождак,lщим от возмещения в республиканский и (или)
местные бюджеты средств. затраченных государством на их
подготовку.

абзац третий
части второй
пункта 33 (9)

205. Труловой договор (контракг) с молодым специалисl,ом,
молодым рабочим (с.rIужащим), получившим высшее, среднее
специальное или профессион:}льно-техническое образование на
условиях ltе.цевой подготовки. до окончания установл_енного
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) срока работы не прекращается в связи с отказом от
продолжения работы в связи с изменением существенных условий
труда, кроме случаев расторжениJl договора о целевой подготовке
специzlлиста (рабочего, служащего) по основаниям,
освобожлающим от возмещения в республиканский и (или)

абзац третий
части второй
пункга 33 (9)
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местные бюджеты срелств,
подготовку.

затраченных госу.ilарством на их

206. Труловой договор (KoH,l,paK,r,) с моJtодым cI Iециirлисl,ом.
молодым рабочим 1служаrцим), получившим высIlIее. среднее
спеllиальное или прttфессионаJlьIl()-техническое образование на
условиях целевой поlIготовки, до окончания установл_енного
договором. о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) срока работы не прекращается в связи с огкirзом от
продолжения работы в связи со смсной собственника имущества и
(или) реорганизацией (слиянием, присоединением, р:rзделением,
выделением! преобразованием) организации, кроме случаев

расторжения договора о целевой полготовке специалиста (рабочего,
с"цужащего) по основаниям, tlсвобождающим от возмещения в
республиканскиЙ и (или) местные бюджеты средств, затраченных
госyдqрством на их подготовку.

абзац третий
части второй
пункта 33 (9)

207. Труловой доI,овор с времеliным работником расl,орI,ается при
Ilисьменном предуIIреждении наI{иl\lателя об этом за три дня.

статья l0.
часl ь пе
с,I,а,гьи

(l)
рвая
294

208. Решение об уволь_нении временного
случае приостановки работы }, нанимателя
недели по причинам производственIlого

работIrика приня,го в
на срок бо.rее одной
характера, а также

сокращения объема рабсlты

пчвк,r, l части
B,l орсlй

cT,a,l ьи 294
(l)

2()9. Рсlпенис об чвtl,rIыlсttии врсменII0го работника принятЫЪ
случае неявки на работу в течение более двух недель подряд в
следствие временной нетрудоспособности.

пункг 2 части
в l,с,lрой

ста,гьи 294
(l)

2 l0. Решение об увt,lльнении временного рбоlника принято в
случае неисполнения временным рабоr,ником без уважительных
причин обязанностей. возложенных на него трудовым договором,
правилами внутреннеIо трудового распорядка, Труловым кодексом
Республики Беларусь.

пункг 3 части
второй

статьи 294
(l)

2l l. Щействие трудового договора с временным работником

IIрекрапlсния,груловых отношеtIии.

llродолжается на ItеоIlределенный cpilK. когда времен|lый работник
ttроработал свышс ср()ков. определснных сrатьей 292 Tlr} дового
кодекса Республики Беларусь, и ни одна из сторон не потребовала

пункт l части
первой

статьи 298
(l)

212. [ействие
продолжается

l,рудоl]ог() доI,ов()ра
на нссtпределснный

с временным работникомсрок, когда уволенный
пункг 2 части

первой

2 ll гI
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временный работник вновь принят на работу к тому же нанимателю
после перерыва, не превышающего одной недели, ели при этом
срок его фаботы до и после перерыва в общей сложности
соответственно превышает два идц чqlц!рýд99lц4

статьи 298
(l)

2l3. Трудовой договор с ссзонным рабо,l,ником расторгается при
письменItом преrlупреждении нанимателя об этом за три дня.

статья 10,
часть первая
статьи З0l

(l)
2l4. Решение об увольнении сезонного работника принято в

случае приостановки работы у нанимателя на срок более двух
недель по причинам производственного характера или сокращения
объема работы.

пункг l части
второй

статьи 30l
(l)

2l5. Решение об увольнении сезонного работника принято в
случае отсутствия сезонного работника на работе вследствие
врёменltой нетрудоспособносl,и непрерывно в течение более одного
мссяца.

пункг 2 части
второй

статьи 301
(l)

2l6. Работникам (кроме совместителей) вып.ttачивается выходное
пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка при
прекращении трудового договора в связи с отказом работника от
перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем.

части вторая
и шестая
статьи 48.

пункт 5 части
второй

статьи 35 (l)
2 l 7. I'аботникам (кроме совместителей) выll.ttачивается выходl{ое

пособltе в размере нс l.,teнee дtt\,хнедел ьHOI() сре,rlнсго заработка при
прекраIIlеIllrи трудового доI,овора в связи с OTKa3()l\{ от продоJIжения
работы в связи с измеIlеI{ием счщссl,вснIlых условий труда.

части вторая
и шес,гая
статьи 48.

пункг 5 части
второй

статьи 35 (1)
2l8. Работникам (кроме совместителей) выплачивается выходное

пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка при
прекращснии l,рудового договора в связи с отказом от продолжения
работы в связи со сменой собственника имущества и (или)
реоргаIlизацией (слиянием, присоединением. разделением.
выделенисм. преобразованием) организации.

части вторая
и шестая
статьи 48.

пункг 5 части
второи

статьи 35 (1)

состояния здоровья, препятствую]ц9I,о дрqдоцI жeH1.1Io лаIlI{ои

JТГ Работникам (кроме совместителей) выплачивается выходное
псlсобие в размере не менее двухнедельноI,о среднего заработка при
прекращении ,I,рудового договора в связи с их несоответствием
заниЙаемой должности или выполняемой работе вследствие

части I],горая
и шестая

стаr,ьи 48.
пункr 2

статьи 42 (l)

6 8 9
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работы

пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка при
прекращении трудового договора в связи с несоответствием
работника занимаемой должности или выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, препятствующей
продолжению данной работы.

220. Работникам (кроме совместителей) выплаtIивастся выходное части вторм
и шестая

статьи 48,
пункг 3

статьи 42 (l)

22l. Работникам (кроме aЪБйёстйЕПaФ выплачивае,гся выходное
пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка при
прекращении трудового договора в связи с призывом работника на
военную службу. направление работника на альтернативную
qдужбу.

части вторiц
и шестая

статьи 48,
пункr, l

статьи 44 (l)
222. Работникам ( кроме совместителей) выплачивается выходное

пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка при
прекращении тр)дового договора в связи с_ восстановлением на
рабоr е работttика. ранее выполнявшеl о эry рабоry.

части BToptUl
и шестful

статьи 48,
пункт 2

статьи 44 ( 1)
22З. При расторжении трудового догtlвора (за

контрап,а) в связи с нарушением нанимателем зако
исключением

нодательства о,груде. коллективного договора. трудового договора работнику
(кроме совместителя) выплачивается выходное пособие в размерЪ
Hq мснес двухнеде"цы{ог() среднсго зарабоr,ка.

части третья
и шестzUI

статьи 48 (l)

224. В случае досрочного расторжени;l контракта с работником
(кро
общ
пенсию. работниксlв,
получающих пенсии (к

ме совмес,rителя- а также работников, достигших
еустановленного пенсионного возраста и имеюuIих право на

не достигших указанного возраста, но
роме трудовых пенсий по инвалидности, по

случаю потери кормильца и социальных пенсий) из-за
невыполIlения или ненадлежащего выполнения его условий по вине
нанимаl,еля работнику выплачивается компенсация в размере не
менее !р9!!р9д!емýсячн ых заработных плат.

статья 4 l ,
части третья

и шестая
статьи 48 (l)

225. При прекращении трудового договора в связи с ликвидациеи
организаIlии, прекращением деятельности филиала,
представительства иJIи иного обособленного подразделения
организации, расположсIJных в другой месl,ности. осуществлением
мероприятий по сокрап(ению численносl,и или штата работников,
прекращением Jlеятельности индивидуаJIьного предпринимателя
выходное пособие выплачивается работникаЙ (кроме
совместителей) в размере не менее трехкратного среднемесячного
заработка.

части
четверт:ш и

шестая
статьи 48.
пункг 1

статьи 42 (l)
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226. при расторжении трудового договора с руководителем

организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со
сменой собственника имущества указанныЙ рабоiникам 1кроме
совместителей) выплачивается выходное пособие в р:вмере не
менее трех среднемесячных заработков.

части пятая и
шестаJl

статьи 48,
часть вторая
статьи 36.
пункг l - l'

статьи 47 ( 1)
227. Выходное

совместителей)
пособие

в размере
временным работникам
недельного среднего зар

выплачивается при увольнении в связи.с приостановкой рабоrы унанимателя на срок ()олее одной недели по причинам
производственного харакгера.

rryнкт l
статьи 295.

гryнкт l части
второй

статьи 294.
часть

шестая
статьи 48 

](l) 
I

228. Выходное пособие временным
совместителей) в размере недельного
выплачивается при увольнении в связи с
работы.

работникам (кроме
среднего заработка
сокрашением объема

пункт l
статьи 295.

часть шестая
статьи 48.

пчнкг l частй
второй

статьи 294
(l)

I] LI \ ()д ]]ое lI ()соб Il е Ijрс \l с ll II ы \1 р il б ()I Il Il ка l\1 ( кр () ]\l с
со lt \fеcI Ii l с jIеЙ) в

риу
ы Il-ц а lI Il I]a с ,t ся I] рil } l\I ре лв х II слej I I) ltого срс ,ц I I с I ()

,зар ilб () l,к il ll l}()Jl L lI с lI и 1.1 в с l]я Il с нар IlI I I ll с Nt IIан и l\,l il ,i I с ]\'t

законодательства о труде, кол]lек],ивного договора, трудового
/tоговора.

пункт 2
статьи 295.

пункг 4 части
второй

статьи 294.
часть шестая
статьи 48 (l)

2З0. Выходное
совместителей) вы
заработка IIри уво"ц

пособие временным работникам (кроме
плачивается в размере двухнедельного среднего
ьнении в случас IIризыва на военliую службу.

пункг 2
статьи 295.

пункт l
статьи 44,

часть шестаrI
статьи 48 (l)

2Зl. Выходное пособие временным рабоl IlикаN, (крсlме
совместителей) выплачивается в размере двухнедельного среднего
заработка ltри увольIlсIlиIl в с-цуrIас I IаIIравлеIII.1я lla itльтернаl,и вIIук)

пчнкг 2
статьи 295,

пункт l



l 2 з 4 ) 6
,7

8 9

службу. статьи 44,
часть шестая
статьи 48 ( 1)

ыходное пос ие се:]онным ра отникам (кроме
совместителей) выплачивается в размере недельного среднего
заработка при увольнении в связи с приостановкой работ на срок
более двух недель по причинам производственного характера.

пункг l
статьи 302,

пункг l части
второй

статьи 301.
часть шестаJl
статьи 48 (l)

233. I]ыходное пособие сезонIJым работникам (кроме
совместителей) выплачивается в размере недельн_ого среднего
зарабо,гка при увольнении в связи с сокращением объема работ у
нанимателя.

пункг l
статьи 302,

пункг l части
второй

статьи 30l _

часть шестая
статьи 48 (l)

2 1. ых()дн()с пособис сс t()ti l l1,1\4 рабоr,никам (кроме
совместителей) выплачивается в размере двухнедельного среднего
заработка при уволыlении в связи с наруI ением нанимателем
законодательства о труде, коллеюивного договора, -lрудового

договора.

пункт 2
статьи З02,

пункт 3 части
второй

статьи 301.
часть шестая
статьи 48 ( 1)

2З 5. Выходное пособие сезонныN,r работникам (кроме
совместителей) выплачивается в размере двухнедельного среднего
заработка при уволLнении в связи с призывом на военную служОу.

пункr, 2
статьи 302.

пункг 1

статьи 44.
часть шестая
статьи 48 (l)

236. Выхtlдное пособие cc,}()HIlыN'| ра отникам (кроме
совмесr,ит,с,.Iей) выrrлачивается в размере дв),хнедельного среднего
заработка при увольнении в связи с направлеIIия на аJ]ьтернативную
службу.

пуню 2
статьи 302.

часть шестrul
статьи 48,
пункг l

статьи 44 (l)
237. Женам (мужьям) в

выплачивается выходное
оеннослужаUIих (кроме совместителей)

пособие в размере двухмесячного
работы в связи с переводомсреднего заработка при увольнении их с

пrужа (жены) на службу в дру Mec,I,IlocTb

часть вторая
статьи З4 l ,

часть шестiIя
c,r атьи 48 ( l )



l 2 3 4 5 6 7 tt 9
часть

одиннадцата
я

статьи 4 (8)
238. При уволыIении выхолное пособие совN{ести,l,елям не

выIIлачивастся.
часть шес,гая
статьи 48 (l )

239. Прекращение Iрудового договора с работником оформляется
приказом (распоряжением) нанимателя.

пункг 15
части первой
статьи 55 (1),
пункг 12 ( l0)

240. Приказ (распоряжение) нанимателя об увольнении
объя вляется работнику под роспись.

пункг 12 ( l0)

(подпись) (инициа,,Iы. фамилия, должIlость проверяющего (руководителя проверки))

(иниllиаJl1,I. {lами,llия. jL()л)i(IlосIL IIрсдс,I,авиl сля llровсряемоI,() суб,r,ек,r,а)

)) 20

20

г

(подllись)

)) г

Перечень нормативньп правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:
l. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля l999 года.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от l l января 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 2000 г., Ns З2,2/140).
З. .Щекрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. Ns 29 <О дополнительных мерах по совершенствованию ]рудовьж

отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплиньп>.
4. .Щекрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. J'ф 5 <Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам

организаций).
5. ,Щекрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. Ns 18 кО дополнительньгх мерах по государственной защите детей в

неблагополучных семьях>.
б. Закон Республики Беларусь от l7 апреля l992 года <О ветеранах> (Национа.пьный реестр правовых актов Республики Беларусь, 200l г.,

Np 67 ,2/787).
7. Закон Республики Беларусь от 22 апреля l992 года <О профессионаJlьньж союзilх) (Национальный реестр правовьfх акгов Республики

Беларусь, 2000 г., ]llЪ 2З, 2/ | 46).



8. Закон Республики Беларусь от 4 января 20l0 года <О статусе военнослужащих> (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь.2010 г., Ns |5,2l|652).

9. Положение о порядке распределения, перераспределения! направления на работу, последующего направления на работу выпускников,
получивпIих послевузовское, высшее, среднее специzшьное или профессионально-техническое образование утвержденвое постановлеЕием
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 20l l г. Jф 82l кО некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на

работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой
подготовки специалистов, рабочих, служащих) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20l l г., Ns 76,5/З4029).

l0. Типовые правила внутреннего трудового распорядка. утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь
от 5 апреля 2000 г. },.lс 46.

Пояснения по заlполнсllик-) контроJlьного спиока вопросов (чек-,rrиста):

l . При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) }казываются:
в титульном листе:
дата начzrла и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта l7 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденноt,о Указом Президента Республики Беларусь от l6.10.2009 ХЪ 5l0
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информачия по контольному списку вопросов (чек-
листу) должна бьlть представлена проверяемым субъектом контролирующему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

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

в перечне требований. предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив ка)t{дого требования, указывается знак ((+)):

позиция <!а> (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекry проверяемого
субъекта);

позиция <Нет> (графа.1) если предъявляемое требование не реализовано или реilлизовано не в полном объеме;
позиция кНе требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подJIежит реrrлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) oTpa)l(aeT поясняющие записи] если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и

иные пояснения.
2. !ата направления залолняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-

листа).
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки
контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения),
индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в уст:rновленном



законодательством порядке представлять интересы lIроверяемого субъекга, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки)

(при ознакомлении).


