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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспЕкtии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NS

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная
Инициалы, фамилия, должность,
(руковолителя проверки) или должн

телефон проверяющего
направившего контрольный

внеплановая
контактный

остного лица,

.Щата начала .Щата завершен ия !ата направления
заполнения заполнения

число чис,tо число

месяц месяц I!,1есЯtl

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. r,елефон. факс. алрес электронной почты )

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписоч ная

Illf lIIl lrlI

численность работающ}тх, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20]] и его расшифровка)

ш
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гт-l
гт-l



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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орNrулировка требования. предъявляеNlого к проверяемому субъекту

j(a Hc,l, да Hc,I

Сведения о соблюдении требований
пр()l}ерясм ыNt субъектом по данным

проверяюlllегоIIроверясмого
субъекr,а

,7
8 95 6] 4)

сl,ать
(1t )

l. Полная норма про,цолжительности
неделю не превышает 40 часов.

рабочего времени в

(l)

часть п
статьи

ервая
l lз2. Работникам, занятым tla

опасными условиями трула. на ос
работах с вредными и

новании а п ес гации раоочих
yc,l анав.гI и llae гся сокрашенI{ая

емеlIи - не более 35 часов в неделк).
l l()
II

Iр
або

уда
чеI,о в

(или)
мест

чсловиям
одолжительность

часть вторая
статьи l13

(l)в него в
обратно
неделю.

ени при вкJIючении
аботы под землIо и
часов 45 минут вс

lt NlеlI I,()б1i ()llь ,гь()с() жол lеIl ,ц_) релIl1ая рIlp
) [l ()к l} см clкиli абt IIта()с l]N{с IIе }l л урl] р

7cI JIIIal} lJсtIllе ll\ сIL()вlI ()а ес рр

р
l
ltая
I_+

часть пе
статьи

4.
лет

!,ля работ,ников в возрасте от
чстанавливается сокраuIенная

мени - не более 23 часов в неделю

че tырнадцаl и до шесlнадцати
прО.lоJIжи l eJlbнoc гь pan()(lL'lo

I]
t]ая
1.1

час,I,ь пер
ст,атьи l

ltN,l
,Ill llв()сс lt()иl, алсlIl llc,lоl jlIlaал()]}

,t ас,геltбсута иlI ок l},I5 ррДlt
()I,Lст () ,Iаб() }(()]l Jlиl,с ()L llIIс ilяll II,lтс с () а jl,I, laс lIIl ,rIв I}aIl е lI( рJl ркр},

еJI к)а(l ()с l]l] сllll ()е .l() ес 53 ,lNtе Ilе llI]

1Порялковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

l
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6. Продолжительность рабочего времени учащихся,

получакlщих обпlее среднее, профессионально-техническое
образование, специальное образование на уровне общего среднего
образования, работающих в течение учебного года в свободное от
учебы время. не превышает половины максимальной
продо.,lжитёльности рабочего времени для лиц от чет
шес-t,надцати лет - 1 l часов 30 минут в неделю.

ырнадца,ги до

часть BTopuUl
статьи l 14

(1)

7. Продолжительность рабочего времени учащихся,
лолучающих общее среднее. профессионально-техническое
образование, сIlециtlльное образование на уровне общего среднего
образования, работакlщих в течение учебного года в свободное от
учебы время. не превышает половины максимальной
продоJIжительности рабочего времени для лиц от шестнадцати до
восемнадцати лет - l 7 часов 30 минут в неделю.

часть вто
статьи l

(l)
р
l
ая
4

@чакlщих сlбrцее среднее образование,
спеllиаlьноё образование на ypoBIJe общего среднего образования,
профессионапьно-техническое образование в вечерней или заочной
фЬрйе rrtlлучения образованиJI по Ilаправленик) нанимателя либо в
соотве,|,ствии с коллекгивным или трудовым договором, при
условии успешног0 освоения с()держания образовател
программ усl?новлена сокраlцеIrная рабочая неделя
сокраlлеI]tlая продолжи],ельность сжедI{евнои раоо,tы.

ьных
или

статья 206 ( l

9. flля работников, получа}ощих обtцее среднее образование,
сtrециit_пьноё образоваrrие на уровне общего среднего образования,
прсlфссс ионально-тех I] и ческое образование в вечерней или заочной
форме llолучения образования, в Ilериод учебного года установлена
Сойращенная рабочая неделя на один рабочий день или
соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении
рабочего дня в течение недели).

часть первая
статьи 207

(l)

l0. Работникам, получающим среднее специаltьное и высшее
образованис в вечерней или заочной форме получения образования,
на период четырех учебных месяцев перед начa}лом выполнения
дипломного проекта (дипломной работы) и (или) сдачи
государственных экзаменов сокраlцена рабочая неделя на один
рабочий день или соответствующее ему количество рабочих часов
(при сtlкращении рабочего дня в течение недели) для подготовки к
занятиям.

часть Ilервая
стаrьи 2l5

(l)

l l. Инвалидам I группы устанавливается сокращеннzul
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю.

частьlрсlья
статьи l 14.
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часть
четвертая
статьи 287
( l ), часть
четве

статьи
ртая
22 (з\

часть третья
статьи l 14.

часть
четвертая

статьи 287
( l ), часть
четве

статьи
ртая
22 (з)

|,руплы устанавливаегся сокращенная
чего времени не более 35 часов в неделю.ть рабо

12. Инвалидам
продолжительнос

часть первая
статьи l l5"
статьи l 12-

114(l)

l З. Продолжите.ltьность ежедневной работы (смены)
() асc,jI с с

с ссс
с

11Il .]lI}() ( ) оп я l{ illIIi с IlIl Iс () i(ltа JI}l Nlil 1.1 дlIо ,l я тр-Y ррll },I lrпрр
) ) llс сI.1 NI I ) 1,1N,l( () l(с\l IItt () и|, lбот,itIl к \l)tl ll)(рфlp

бtrа е(t нI,t llc"rIl, т ll до ,(I Ill I ]lосоIl л
гryнкг l части

второй
статьи 115

(1)

|4. Продtl.r;кительность
работников в возрасте o,1,

превышJает .1 часа 36 миIlут.

рабсlты (смены) для
до шестнадцати лет не

ежедневнои
четырнадцати

пункт l части
второй

статьи l 15
(l)

15. Про,,цrлжительность
работникrlв в возрасте от
превыttlаеl, 7 часов.

paбtrl t,t (cMcHr,r)
д() в()ссмIlадцати .]Ic l

,lIл я
IIе

ежедневной
шестнадцати

пуню 2 часr,и
второи

статьи l 15
(l)

,rlJс I,Ljl
с

!^с
()с ]l

.,l возр
а l8.l

мс Ilе LI яI) lnlбll.'(с с II Ill:t ио()) () ?l(]l I,tI l}cJl IIII61 )л рр
]l llL )(нсс ll ис II() аб() L^c с-ц I{)ll IlхII lll д() lllхl] я ре фесрочащ уч

) ll} сI) 1l ап 1.1 LiUl осII об }а I} Ilа ис е)( tlб ()а,] аlt 1.1Ii с llет Itх чи с l( рурр
tIl,e llс еll еtI нб I,() () llIв ]t(),I,б I()il хtil )( III}a яll lцtlб()Iс () сIl оl()б уUl рарllc

ll ()стll ()l lI ыcl, ll lllal,ал) от сtI ыб N'lс яl] l]в I}с обt ()ll с р}, р
]\t ни l) аII сll llILl етает еIi IlIllеш стн Ia,l ta

пункг 2 части
второй

статьи l 15
(l)

с
ссс

,l

N4с Ii 1,I яl1,1 лj()t) I,liс сII Ill} ii()) l,l, ),l() Il,гж LеJI ( сlll 7 (/Il I .Jl раро
I I IilJl l] )(с сс Il () с ис ()ссоб сll jI аtI Il{) I1 х l]l дн()tl х

'l
l( р р феаUlи уу

)( IIl}) иll с l] llIlс с a.]I[,I Ilь ()с б() lta(к ) ()a,t ill} t{ll соб llxIlте tIll ррр
еlI нб I() () ()l асl с,I t,IlI еltба 1to,I, к) х(),I аI} II яlt lI(1.1с сll 1,oс обlс ()бо дпl ррар

()1,иitса lc ()l lll стне,l\I It I}
,J() адt{I}()с (),I, сtI 1,IбI} с ()l] ()б ll ре),

l l
р
()ыl} ael ч) а1lc зlII IN,l IiII с ll]\,е ltII l-а "illl етI]()c l

"lI
вт() () ll

нкг З часежедневной
вышает 7 часов.

()l,LI

Il I I1,I IIс II
радолжительность (смены) дляl8. Про

инвалидоl] rlI1L I
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статьи l 15
( l ), часть
четве

статьи
ртая
22 (з)

l9. [lродолжительность ежеднеRной
инвa}лидов II группы 1-1e превышает7 часов.

рабсrты (смены) для пункт 3 части
второй

статьи l 15
( l ). часть
четвер,I,ая

статьи 22 (3)
20. !ля работников. занятых lta работах с вредными и (или )

опасными условияI\,lи труда. где установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени. максимально до_пустимiul
продолжительность ежедневной работы (смены) при 35-часовой
рабочей неделе не превышает 7 часов.

пункт l ч.асти
тетеи

статьи l 15
(l)

2l. Для работников. имеюпlих особый характер работы.
максимально допустимая продолжительность ежедневной ра
(смены) при З5-часовой рабочей неделе не превышает 7 часов.

боты
пункт l .tасти

треl еи
cтal ьи l 15

(l)
22. !ля работни

опасными услови
ков. заняты>i на работах с вредными и (или)
ями ,груда, гдс установлена сокращенная

продолжи,l,ельнос,I,1, рабсlчего времени. максимalльно допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) при 30-часовой и
менее рабочей неделе I{e пре RыIIIас I 6 часов

пункт 2 части
трет,сй

статьи l 15
(l)

2З. Для работников, имеющих особый харакгер работы,
N{акси м iUI ьно доп),сl,и ]\'t ая прод(хIяtll l eJl Ll]ocTb ежсднсвно й работы
(смены) при 30-часовой и менее рабочей неделе не превышает
часов.

б

пункг 2 части
третей

статьи l15
(1)

24. Продолжительнос,rь работы в рабочий день. непосредственно
предшествующий госу,дарственному празднику и прiвдничному
дню сокращается на один час.

часть пе
статьи

рваяllб
(l)

25. Переработка времени, образовавшаяся в результате
невозможности сокраlцается на один час продолжительности
работы в рабочий лень, непосредственно предшествующий
государственному празднику и праздничному дню, компенсируется
по соглашению сторон предоставлением дополнительного дкя
отдыха. оплаtIиваемого в одинарном размере. по мере нак()l]Jlсltия

часть вто
статьи l

(l)

prL{
lб

) 5 6
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вая
|,7

часть пер
статьи l

(l)

й их оплатой в размере. установленномэl,их часов или повышенно
чнои боты.для оплаты све х

l}Jlо II аянcTaI IIJ \,l яIl tI() ()ll свll l,е()Itб1 ррр Iiас саll () lIм 1,1Il ()с к ается /lиl, li отыб с aIll)lt телll ь ос,гIlll о-ц )д ( ррро
и н елини lv ба (l() е()с ,rцI{) ми щ()с c,l l}o,I,Bel, lI( ркра

часть вторая
статьи l l7.
статья l l3.

статья l l4 (1)

I] cMellrl

()II I]л ая}IHтасt] яl\|lt (|() ()сllвсillt и2 7 рсрр с ссяст аII о IIll аtI
1,1II Il ()с а дil отб ы l\lс с IIl;.кOjl e,I I Ill, c1,1,()IlTII о (.ц ) крарр шо IIие llотнI,1 н jIс ll l]IlIl }lс е() ilбс () а е дN,ll lIll]()о I сет тв l{)с ll( ракр}

сll а ()б ч оIоI{ ()с il Il\ !-;к It с \I lIlк о()l ы,lба I1()тн ()к I] рдл ду о],ре кррерр

часть BToparl
статьи l l7"
статья l 13.

статья l 14 (1)

28. При работе в ночное время установленная
продолжите.ltы-iосr,ь работы (смепы) не сокращается на один час с
сilотвеr,ствукrщим сокрашением рабочей _недели в отношении
работников. принятых для выполнсния раооты только в ночное

N{я.l]
часть вторая
статьи l l7.
статья l 13.

статья l 14 (l)

()-I

,,l

,Iс lit ()I сBrI нн аяlt }Iе я1 II lI() ()сllвll ()il с()l,9 Il рр р ll itlt с ссяс| аti ll()с\l LlII Il с ()с .ll,l, 1t ()тыб с цlii7i l,l{l с,l ()сIlll () ( ) краjl рр
с,l Il еIi с ll-l t}не с,l \1 ()бi\tIl с ко аo(),I,с тсI]c l]1, l() ITIIIl n ра

пll l]O] ()!\,1 ll/i (') ()с l(() Iiс сll1,о \Ll ,I,
l{il ()с ащ,I ()ккll Itо()б I II ,'l-,l ррра

()l.t ствахlJы ]l х1,1 II ll() ,]сI] ,/tсIll]}lll сcJll\,1тоl}Ii () сl, ]}I}
,]

IcJ It() яи \1 ll J(
пчнкт l части

четвертои
ст,атьи l l 7"

часть вторая
статьи 263

(l)

з0. К рабо,ге в I{очное время. ,IIажс если она приходится на часть

рабочего дня иJlи смены, не доп\скаюlся оеремеllные женщины.

пункг 3 части
четвертой
статьи l17

(l)

зl
раб

аIl cl,ча Lан II \tl () ,lиl,с()Jlсс tlсж ,]lв \1 яll IltI ()е ,цаоl]бtr1l сI, ррр
Il,l lI IIк NI "r]

() сожKilс як),гс ()il оll()ыll Il с дс \,lIя II ll.JI рtt(,) I,()с у]ч
восемнадцати лет.

часть пятая
статьи l l7.
часть пятаrl
статьи 287
( l ), часть
шестая

стжьи 22 (3)

lt,l
Il е аl] Ntизаll(),I аilKarI lIllatl I,()tlв Il()слll LIl.t LI рс2 t]a-]ILIн j( р

ва llI.i tl tsаJIн ()и
р
б иl, IlIl ,:1 дi,lе() N,1а 1lv lll\,|IIltIt ь 1,Ill t.il\{li рll,rltl р грду

сll \lL Ilс ()lI ()Ill \ ll,l сlt \1t{tI с()оl{I]боlt стlrll I]Jlll как)е сI я ррlr
согласия.

час,l,ь llя],аяженщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.зз. I_r

8з

отIlошении

],o.rIbKO
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привлекаются
согласия.

к работе в ночное время только с их письменного статьи l 17.
часть вторая
статьи 263

(1)

з4. Женщины. имеющие детсй в возрасте (),l l,pex до
l l,()JIько с ихчеl,ырнадцати JIе]. IIривлекаIотся

письменного cOI ласия.
к ночным работам

часть третья
статьи 263

(l)
з5. Женшины. имеющие дстей-инвалидов до восемIlадцати лет,

привлекаются к ночIlым работам только с их письменноl,о согласия.
часть третья
статьu 26З

(1)
jб работникам. которым установлен ненормированны й рабочий

день, устанавл ивае,гся компенсация в в..ид1 пр_едоставления
дополнительного отпуска за ненормированныи раоочии день.

статья l l8- l,
часть первая
статьи 158

(l)
з1 I IeHtlpпttt1-1tlltattltt,lй раоочии .IlcII|, не \ сl all()IlJlcIl "rIицаN,I.

IIac],L B,I,Op

сr,л,ьи l l 8
ая
l

( l ). абзач
трети й

пункта l (4)

н и } становлсн работникам.
ни при смс|II{ои раооте.

li е l]ор \! llр I}a I I ll LI ра tI Il ll дс l ] l, I I

к() I ()рым },c,I aIl ()ItJl cl I рсх(им рабочегсl време
часть BTopaUI
статьи l l8- 1

( l ), абзаlt.
четвертыи

пункта 1 (4)

39. Ненормированный ра
занятым на работе непол
случаев. коtда 1р) довым
условиях неполнои раоочеи

бочий леttь не устан
ное рабочее время.
договором предусм
недели, но с полным

oB,,leH работникам,
за исключением

отрена работа на
рабочим днем.

час,tь вторая
статьи l l8- l

( l )" абзац
пятый

пункга l (4)

4(). Ненорплирtrtlаttн
,iо,l,()рым vcl,aIIoB.JlcIl с

1,1й рабrrчий ,l(,Itl, Ilc )clalllIl1.1(,ll
\ \t \4 иp(lRiIl ll l1,1ll },I(, | раt)(|чсl ( | ltlrc

работникам,
мсни.

часть B,l,opaUI
стагьи l l8- 1

( l ). абзаш
ttIестой

rlyrrKT,a l (4)
.11 Ненормированный рабочий день не установлен работникам

со сдельной опла,гои труда.
часl,ь I]торая
статьи l 18- 1

( l ). абзаu
седьмой

пункr,а l (4)

з 8

рабоr,акlIци м I IO с()t]]\,tсстительству.
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4 5)2

рая
8-1

нкга l 1

часть вто
статьи l l

( l ), абзаш
второй

енормированный рабочий день не установлен ра
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

ботltикам в12

II нкга l .1

ЧаСТЬ BTOPZUI
статьи l l8- l

( l ), абзач
второй

обр
обр

см яlr]l ll II иtlc,I, ()lIсII 1llIlII() },lll l,Ilба jllIlta ыll и1I IIс () IJN, () у.+ уррр llх tIи кес оеI] iIIlн Ilь () I,cс ое сIl ссоб сIll ,цак)tI t]x rrрофоJIII U( р} госб lс () ,,llI()во IlIlil lllI]ila:J() tlllьilJI ()II с об рIlс санв еи рlltlоаз р
ео отвобс ()г() It днебtI он го дает сtI lll] сl}Ilxбit ()l,il к) lIII]азо tlяан р

_IIl 1.1 e,I,со \1с IIl l.t в a;I Ila()II .lотl,с cIч ы I IilалсliI} ()I}
,зя\lесlI ыб l}

ll tllt,la l 4

часть вторая
статьи l l8-1

( l ), абзац
второй

бочий день не установлен инвa}лидам14 IНенормированный ра
груIrпы.

рая
8-1

II нкга l 4

часть вто
сrатьи l l

( l ), абзач
второй

очий лень tle установлен инвалидамeнopN't t,lpol]al tH ы tl ра
I,рупIIы

45

часть первая
статьи l20.
аr,ья l2l (1lIDедчсмотреilных коJlлективным логовором, соглашением, а также:

пЬil'пrrойruо.ц.r". работ для предотврапtения катастрофы,
l tьоизводс гвсн l tt lй аt}арии_ нсvсдлснного усграllеlIия их
пЬследсrвий или пос.tс,lсtвий сrихийного ое-lствия,
предотврашения Ilесчасl,ных сл) lIaeB, оказания скорой мелицинской
пЬмощи; при производстве обшественно необходимых работ по
водоснабженик,l. газоснабжению, отоплению, освещению,
канalлизации. lpанспорту, связи - для устранения случайных или
l]еожиданных обстоятельств. нарушающих правильное их

верху
аботн

,l IJ,lс ется ,l()с сllцбll та l\4()ll(I
]\'|lJсtIс llс сl1 кB]Iи46 рр()р 1lcч I]Il N'lи к-цс l{) сtt ll,заl(ll ilа llс ,lс с() ]lJI

,l() кь () р

tIкциоIlи lJаlIис.
чнкг l час

второи
статьи l 20_
часть первaul
статьи 263

4]. К сверхурочным ра
женщины.

беременныене допускаютсяо-I а N,I

48. К свсрх),рочным ра
имек)щие де,l,сl'i в вtrз

допускаюl,ся женщины.бrуt апл

сте до сх JIc,I,

llc W Ill

8



1 2 1 4 5 6 ,7
8 9

статьи l20,
часть первая
статьи 263

(1)
49. К сверхурочныпл работам не лопускаются работники моложе

восемнадца,lи лет
пуlrкг З части

второи
статьи l20

(l)
50. К сверхурочным работапл в дни учебных занятий не

,lol l\ с какt,l ся работl t и ки- l Io. 1) чакltuие обl l tее среднее обра lование.
пункт 4 части

второй
статьи 120

(l)
51. К сверхурочным работам в дни учебных занятий не

лоп),скаю [ся работникrr. llолучаюIllие специаrIьное обраlllван_ие на
),poBlle общего средлlего образования tз вечерltей или зао,tной форме
п()л},чсния образования.

пункт 4 части
второй

статьи l20
(l)

52. К сверхурочным работам в дни учебных занятий не
лоп),скttются работники, пол),чак-)щие, профессионально-
,lехIlическое образование.

пункт ,1 части
второй

стаrr,и l20
(l)

5З. К сверхурс,lчныпл работапл нс ,rlопускаются рабсrтники,
сlсвобоrкденные o,1, сверхурочных рабсlт, в соответствии
залilк]чением врачсбнсl-кс,lнсул ьтаuион Ht lй комиссии.

с
пчнкl,f части

В l()п(]й
cr trr ьи l 20

(l)
5.+. Женщины. иNlеtощие деl,ей в возрасте _от трех до

lJc гьiрнадцати ле,1,, привлекаются к сверх},рочным ра0()там т()лько с
их IIисьменного согласия.

llас,гь I рстья
с,t,а,гьи l20.
часlь гретья
статьи 263

(l)
55 енщины. имеlOIцие деr сй-иtrвалидов в возрасте до

восеN{надцати лет, прив-цекаются к сверхурочным работам только с
их письменного согласия.

часть третья
стаr,ьи l20,
часть третья
стаr,ьи 263

(l)
56. Привлечение инвалилоt] к сверхурочныl\{ работам

осуlllес],вляется ,голько с их соI,"Ilасия и при условии, если такие
рабо гы не запрещены и]\,l

реаои"[итации инвалидов-
ин,]lивилчальными програмN{ами

часть третья
статьи l20.
часть пятая
статьи 287

(l),



6
,|

8 92 з 4 5l
часть шестая
статьи 22 (3)
часть пе
статьи

(l)
рвая
122

5
10

Z С.верхурочные работы не превышают для каждого работника
часов в раОочую нелелю.

часть пepBaJl
статьи |22

(1)

58. Сверхlрочные работы не превышают для каждого раt.)о,гI{ика
180 часов в год

часть первая
статьи 122

(l)

ительносlь ежедневной работы с учстом
абот не превышает 12 часов.

Продолж59.
сверхурочных р

часть
четвертая
статьи |22

(1)

60. IIаниматель ведёт точный учет
вы полнен н ы\ кажлым рабоr ником.

сверхуроlIных работ,

часть
четвертая
стжьи l22

(1)

бl. Иltфtlрмаttия о коJlичестве сtsсрхурочIIых
преllоста Rjlяе I,ся работtrику по сго требованию.

работ

часть
четвертая
статьи 12З

(l)

рабо.Iегtl врсмеlIи олрелсJlяе,l,ся правилами
внутреннего трулового распорядка.
62. Режим

часть
четверl,ая
статьи l23

(1)

вреN,lени олреде-rIяе,lся графиком работрабочегобз, Реяiим
(сменности).

р
23

часть B,I,o
статьи 1

(1)

рави-цах внутреннего трудового распорядка (графиках
раt)очегорабllr, (смсtllrсlсr,и) опрс,Цсllсно время нача.]Iа и окоIlчаIlия

64. В lt

дня (смены)
час,I,ь вторая
статьи l23.

часть вторая
статьи l34

(l)

,грудового 
расI]орялка

время Ilсрерыва лJIя
l]Ij I,аниrl

В правилах
(сменности )

65.
работ

(графиках
оl),1ыха и

вIlутреннего
определено

р
2

ая
з

часть вто
статьи l

(1)

ах внуlрснIlего,lрудовоI'o распорядка (r,рафиках

работ (сменности) определено время перерывов, установленных в
66. В правил

организации.
l]acTb вторая61 . 13 правилах вн},треннего трудового распорядка (графиках

rlIl

lllll I

Il]



8 9] 6 73 .l2
)

1

статьи lрабо,I, (сменности) определена г!осJtедоватеJlьность чсрелования
абol,ников по сменам.

р
2

llя
)

часть вто
статьи l

правиJIах внуl,реннего l,рудовOго распорядка оIlределены
рабочие дни.

бlt

рая
2з

часть вто
статьи l

69. В правилах внутреннего трудового распорядка определены
выходные дни.

часть пятая
статьи l23

ик работ (сменности) утвержден70. Гра

часть шестаrI
статьи l23

71. Установленный
ведома работников не
действие.

режим рабочего времени доводится до
llозднее одIlого месяца до введения его в

р
1

вая
24

часть IIс
статьи

Установлена пятиilневная с двумя выходными днями ра72 бочая
нсJlсля

часть первая
статьи l24

7з. Установлена tuec,] и jlllевная с одним выходным дIlсN, ра
неделя.

очая

lIac,l ь lIc 1,1,я

c,t а,гьи l 24
74. Сумма часtlв рабil I,1,1 по

рабочей неделе cooTBcl с l,Byeт
графику смеI{ности п
расчеr,нсlй lropMe ра

[l llя l tl,rll]eBHoи
()tlcI () l]реi{сни

р
б

п ного года.()Itc яемого календа
часть третья
статьи l24

75, Сумма_ часов _р
lllестидневнои раOочеи

аботы по графику
неделе соответствует

сменн()сl и при
расчетllой норме

a()()l]cl о |l мсlIи Ka)qlol() It ове ясм()го года
р,,) ая

5
часть B,l о
статьи l

I]ремени lIри cMellIlOи ра е оlIределен]6 ежим ра очег()
графиком сменности.

р
2

ая
5

6

часть вто
статьи I

(l),
приложеtiие

Продолжиr,ельнOсl,ь смены Ilри сменно77 оте не llрсвышаетйра
l2 часов.

6

часть вторая
статьи l25

( 1).
прл,I.пожение

ltри сменной работе
24 часов рабочим

()с Nl ыltсl,eJIll Iiь I L() ,rI() ),liд
с б()л2 ll l}с() ()Il

военизированной охраны

чс,l,аI]овлена
и сJI\,жашим

78.
свыше

l

I l
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4з2

приложение
6

часть в,I,орая
статьи l25

(1),

79. Продолжительносl,ь смевы при сменн
свыlпе i2 часOв. но не более 24 часов
военизированных газоспасательных отрядов.

оте
и ]\'I

ой
ра

устаноl]лена
и служаIцим

6

IIас,1 ь вто
сr,атьи l

рая
25

(l),
приложение

сл)l)(ашим

обr,ектсrв.

BJl анTaI]с оиl,еля{ нь тьосло()80 л
н2 Ilо

р
lвс шы

NItI оlI жII ич аювобес Iц нуар

часть вторая
статьи 125

(l),
11риложение

(6)

работе
бочим

пр
24

I,л

нао ts,цстани()]\lс ннеине ыоьн cIb l\{с)tt()л ителоlJ п лр ими аUlч оас l} аебоll е служв он еIIс l 2 оасш]}ыс р
t}и I]а ияIl оl()с ьиал оеalt ин ,l и обслчжци о()з?tl, иlI заIlи() хрдравр ын хсJI IIII хысобо боии )х llзгl,tн а стр( KTvу рк о 1l,ы цаIIс ато ()II орур рр ()м l\tчным иосси,]I,aH ии()нaI{ хы утоацJlс не ии укр()п рj1 режл указраз о есспп вы ныи IlеIIютвля иссо с Iцсll рцtIl ивак)ч рсрtlбес lIlиi-)а о,гыр ilз(')ныч и /lli г осл отаюкеаоп ()N,1кс ио ухутщие\,1 иния р r-t(аII()каз ди

яхигаIlи :зиN{ lt аIIж() l]ll ак) иаII N,I IIц оражда и.I]ь N1ы и и пролб гр
иalI яивжII о1,oсо аJIи ь ()II

часть вто
сl,атьи l

( 1),
приложение

(6)

р
2

ая
5

ойр
рабсl

пр
21

Ka,I с

нс атан t]ло11ботесN,t IIItс сi\,1 ыl] сиIIь ,tbос уJl() итеJI7коп81 д
жа мич N,lи щслие I1 l}асоСl jlо сне2 ч васо lI ()l]с шы с

р
l

нь иоииIl пс е алог а еI]:I циt1 (,) б отбси N4]\1сlс к)I]ля Kv прсо Iци раущ пр
в l}()1.1двссхо тавнн стиоиlJ i(сс e,I

,Iliос Il куг() ииехt]cвс ия,.) ]{рр -I,ии осважн()ы]l к бос()оt]яс ,] оспнь tlоllс ии I]с е и.Ilот циалравл Bilжи иII иипо ок е ltн хыыв си Il обслуе(.] ет ыхll рш IIIl ос() крвер
вшllIас хы ам}tх e)tlv б-цотвсс ыl lIIаежl\,t оl, д

р
2

ая
5

lIpиложеIlие
6

часть вто
статьи l

(l),
родо.lжиl ельность с]\,ены llp
12 часов" но не болес 24

и сплеltгttlй работе
часов рабочипл и

чстаIIовлсна
служаIIIиNr.
аварии}lо-ос\,шес'lв,гlяк)щип, и обестrечивающим Ilровеление

pc"nn nn,'r u,* ( восстановител ьных. сltасательных) работ.

свы Iе
8з.

при,пожсI{ие
6

часть вторая
статьи l25

(1),

оllол)t(и,tел ьность смеttы liри сменно
2 часов, но нс бо.ltее 24 часов р

й_работе ycTaHoBJleHa
аЬочим и слуrкащим,

работак,ltцим lla объектах при.llорожного сервиса с круглосуточныl\{

режимом рабо,гы.

ll n
l

84.
свыше

р
2

ая
5

II иложенис

часть B,l()
cтarьи l

(1),

llp
24

работе
бочим

Ilа вJIо Iiс анlI 1.1о стмс еиь]llмс у]tо итсJIж ()сl LтJI8 5 п дро
N,1и лс tIlича ()с вб еол е ужаоIl ]l расшI 2 rI оI}с ь] в,
себл ныIiсобо оII сли х,мтоc]I не иIlхны азоп ддруктурстр

ос ес к)тtsля щихи,зl,aII иибо,tы itl(()же оим мll ымtIJl с(|к

Еl

часов,
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,7

з .l2l
6 )(гидрометеорологическую деятельность и мониторинг окружающе и

с еды
р
2

ая
5

приJlожеllие
6

часть вто
статьи l

(l).
86. ПDодолжиl ельность смены

с**,,,,е l2 часов- но не более
обеспечивающим бесперебойную

при сменной работе установлена
24 

_ 
часtlв_ рабоч им и служащим.

рабо1} ()Оъектов водоснаожения и

расположенных в отдаJlении от населенных
lI HKI,oB.
водоотведения.

р
2

ая
5

6

часть вто
статьи l

(l).
приложение

с
I}Jl аl]IIll и() lt о,ге аcl, ()IIII сI{ сммс н ы)I(oJl I,cJlи L ()с,гь7lJ п () рд рр

с Bil}l l() хllобесба () Il(ll} Illи()асtI.12олбL-IlL еll х.()llJiI ()с I}2 р
работу котельных в организациях.

рая
25

часть вто
статьи l

отники чередуются по сменам равномерно.88 Ра

р
2

ilrI
5

часть вто
статьи l

89. Работа в течеI{ие двух смен
осуIlIествляется.

ll()]lряil ()лним рабо,гlIиl<tlм llc

часть третья
статьи l25

(l)
инималыIая продолжительносl,ь ежедневноl,о отдыха
менаNrи (oт KoHila одной до Ha[IaJla следующей). вместе со

временем перерыва /цля отдыха и питания составляе], не менее
дьойной про!олжительности времени работы в предшествующей

90.
меж,],\ с

o,1 дьiх смене.
часть

четвертая
статьи l25

Если прололжительность смены IIо гра
чtlсоll. уменьt еllис l tр()должительносl }l сжсrlllевного оI,ilыха мсжду
сменttми компсI{сируеl,ся за счеl !l]сJIиtlения ежеI IеrlеJlьного

фику бо1lьше восьми

lIcll ывног() (),l,rlLl xa.

91

р
2

ая
6

часть вl-о
статьи l

92. Ежедllевtrая lIр()Jlолжительн()с,гь ра
c},N,l\'r ирован но Nr },rlc,,,a Ilc превышае] l2 ,lac<r

очего времсlJи прт
В СР€;1НеМ За VЧСlllЫИl}

lIc иод.
часть третья
статьи 126

(l)
9З. Сумма часов рабочего времени по l,paфиlg, работ (сменности)

,з )тав II с ()Iiоl,tI сll ()()ll м LI д.()ll с tsыс аl етIIсIIсlt ыl ll tl рдза рр р
()l] 0,0l, 7 ()т2l,сl,а \1L ,lIlI] и со дl} с () ст)I,BcT()II Ii урсс t]ItI Ilatра

сьll Бслl(_]| Ilбас еср п()к скil
часть

четвертая
статьи 126

(l)рс
уб

про
l14

с,|,сс мм ва I{Il м()()liп L1с] ilx Il ,lIсl г() о уч,,lа91 у Lrpo
.,], ер рllpe

ll ()II и,lаяIIIIc,l,a t}JI() IIl\I ')laдJlс ссв() I()Jl аII()сI] с]\{ llll лнi(ба tIо гос ррер
IlIIсмlJIl()ст а tIбо II)и)li с1 l,.]lо"цlll,н ()l{ lt ()ll N,l а д], ()|, Ltи il ()б рlia р рр

l) lIсс иJl Ii llке itс() l,()l]() окт /illl 1к)е"1 ililсl, l,,I
I] нс,ц р(

l

Беларчсь).



98
,7

321

l

часть пятая
статьи 126

95. Усl,ан<lвлеlrная проrцол)tительность
превышае,I, одного календарI{ого года.

учс,1,1{ого периоilа не

l

часть первая
статьи 12'7не IIревыuIает

аботы.

части о Iцаяаняll 1,o днаииаз есл ни96 д ррр
ем инвчо госбalя{ол LlTcJI осl ьIl рсод рпр
вн ио,l, еь жтелIl lIь осо олжllне лl,с B.]Iано

1

часть первtul
статьи l2791 . При разделснии ра дня на части установлсны

менее двух часов, вкJlк)чаяперерывы прололжитеJrь}lо(]l,ыо нс
бсlчего

п ыв д.]lя (),I, а и питания
р
2

ая
1

l

часть вто
статьи 1

разлелеtIии рабочсго дня на час,lи врсмя псрерыl]ов в
rlо,lеlо.lня в naO()llee вре\,lя не вlспtоtlа!-тся.течение ра

98. pll

часть первая
статьи 128

(1)

99. Пр" ) сl ановлсllии пежима
соблюдас t ся llолнаrl оl ра()о l ка усl ано

гибкого рабочего времени
вленного законом суммарного

абочих часов в течение принятого учетного периодаколичества р
абочего дltя не.цели месяl lа Ll

l

часть третья
статьи 128времени. нс поздIlее чеl\,l ]а

реа(иN| l и
llpOltl]qloлl\l

Kol,o ра
ированы о

l00. Ра ()l,ники. перев()диN.tые

п свода lla ,)l от

Ila
месяц

им.

( )li с l,()

.]litl,c

1

часть третья
статьи l28l01. Рабtrrнtrки, перево/,lимые IIа рея{им l,и

ни. не позднее че\, за месяц ознакомлены с условияI\tи и
рабtl,Iсt t,tбкtlt,о

времс
специ l.t к() и аботы по данном м

1

часть
четвертая
статьи l28ор

об

не() аяcJlаI, ин зацииты() вн ужбасн иниl] lIы ол ор02 п tl рр
lI,I, clllяхне иок н е ци )с l}e() ияв Iцантчас си рх,() кIJ а фNIко андир

к I,o()llбI,жс миоcTall сB.jI lIOI,к мыбо,гtlа кI,1 lt(]N4с не l]l] руеtI оl, рррабо
Nlсон N,lычllкак ияеl,с}teN,l lIсI, Itо дбоа еч

1

часть третья
статьи l29103.

течен
кси]\'1аЛыjая продlо-iIжи'геЛЬносТЬ
абочего дня не превыtпает l0 часов

врсN,Iени вги кого
иер

l

часть третья
статьи l29104

часо
кого рабочего времени сумма
период равна норме часов за

иод.этот Il

l]еrк аN{ми lIе н ииIIll ррр
иныет,]ане ив мсч l,()в а ()б ччрер

HKI, ч

l

первои
статьи l30

ба чо |,осам б|,и ок гос и;кв()кKit а рни(]тоt]п рс(,,l50 рраере
яс l-}TB.jl етяo,Iб ы ос щежимивло IIс IIы убо е стан раIцаIIп.t Ilе и рR ур с к одtiан оIIи мвн ()с хб о ос,Iим ротвс II он ии0 воl]п дл речtlе рслч

о ого месяIlа
нкг 2 ча
первой

статьи l30

ба tIо ге ок гооисж амсиоl,н ок l]а рба иOl,H ак()l] р)дпl 60 (рl,)ере
,,lпяtsJI е,l,ся() естщботыа,{ис м рl}ло н ыине танс суан обме llе и рUl рts ур

]\t еII ияниоимN,llt()ltж l\,I аll ятоll гоок N,lотниабI.1иIIшеll il

ЕЕ4
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2l
(l)соответствующих дисциплинарных взыскании - на срок до трех

месяцев, а при повторном нарушении на ср(,)к не менее двух лет.
пункт 2 части

первой
статьи l 30

(l)

ботникоф с режима гибкого рабочего
Iпи режим ра()оIы ocv lllec l BJl яется llри

шении работником принятого режима помимо
ветствующих дисциплинарных взыскании

K)Z Псtlевод работника (ра
смени ila общеустанtrвлен нltl-)

IroBTopHoM нару
ltalIримевения соо],

срок не менее двух леl,.
пуltкт 3 части

первой
сr,атьи l 30

(l)

гибкого рабочего времени на общеу становленный режим работы в
с.jIучае сис,гема],ическ()I,о нар),IIlения такими рабоr,никами правил.
реiламентирующих работу в условиях ги

азделения переведены с режимаики структурного подрl08. Ра

абочего BpcMeHllбкоt,сr р
рая
33

часть вто
стагьи 1

(l)од

Ka)t(1,I IJ llаIl a.jlrl :lкI..l ()()l () l\{ ()lIIIIl () ,l ко ,,1l 9() лilI, 1.1н ()|з I]a j{ l]ррр
I.1il ба ( ),l lJк() ll() аt] t]II и()II с ()l}сNl ilcTtI I]с t]() \ll ()lIil |1бот,н l( ()т z'l ррр

часть третья
статьи l33

(l)
ll0. Учет явок на работу и ухода с нее ведется в

использования рабочсiо времени. I,(),Ilовых табельных карточках и
гих до MeIrIax.

габслях

часть третья
статьи l33

(1)

документах по учету явок на рабоry и ухода с нее
содержатся фамилии. инициaшы работников, календарные дни
учетного перйода, количество отрабrlтанного времени. в 1,ом числе
в сверхурочное время. в государственные праздники, праздничные

lll

ll ]]ыхоrlllые дни,
часть

четвертая
c,I аr,ьи l33

(l)

актическос рабочее время. которое сOстоит из
отработанного и неотработанноI,tl _ времени, вкJIючаемое в
соответствии с законолательством в рабочее время.

l 12. Учитывается

час,I ь пятая
сr,атьи l33

(1)

ll3, В составе отработанного времени отдельно учитывается
время сверхурочных работ.

часIь Ilя,Iая
cr а,r,ьи l33

(l)
l14. В составе .отработанного времени отдельно учитывается

время повременнои раооты сдельщиков.

часть пятая
стат,ьи l33

(l)
ll5. В составе отработанного времени отдельно учитывается

время служебных командировок.

часть пятая
статьи l33

(l)
ll6. В составе отработанного времени отдельно учиl,ывается

время работы по совместительству.

часть шестаяl 17. В составе неотработаннt,ll,о времени вылеляе,гся

llI

9

F
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8 92 ,) 4l
статьи lзз

(l)
оплачиваемое время.

часть шестая
статьи l33

(l)
1 18. t] сос,гаве

неоплачиваемое время.
неоr,работанного врсмеIIи вылсJlяется

часть шсс l,ая
статьи l3З

(1)

l 19. lJ сос,],аве неотработаIIного вреNrени
рабочегtl врсмсIlи по вине работника.

выделяются lIотери

часть шестая
статьи l 33

(l)
составе неоlработанного времени выделяются потери

рабочеI,о tsреN{ени при оl,сутствии вины работника.
l20. I]

часть
седьмая

статьи l33
(1)

очсс l}рсN,tя ),rtиl ывас l ся с N{оп.tсн,l а яllки
работника на место выполнения р
BIlyTp
освоб

l21. Фактичсское раб
аботы согласIlо правилам

ядка и до N,IoMeHTa фактйческогоудового распорeHHcI,o тр
очий день (сплеtrу)ожления о1, работы в :lT,or

часть
седьмая

статьи lзз
(l)

122. Фактическое рабочее время уrlитывается с момента явки
работ,ника на мес,го выполнения работы colJlacнo графику _рабстг
(сменносrи) и до момента фактичсского освобtlждения от работы в
этот рабочий лень (смену).

часть
седьмая

статьи l3З
(1)

12З. Фактическос рабочее врсмя учитывас,lся с момента явки
рабоrrlика на Mccl,o Быполнения работы toL]iilcll() особому указанию
нанимаl,е-ця и ло момеIIта факгического tlсвобсr;кден ия от рабоr ы в
этот рабочий день (смену)

часть
восьмая

статьи l33
(l)

lr4. Krii фактически оr:работ,анное учитывtlеl,ся l]ремя выполнения
основны х l.t ilодготови,t елLно-заtсцючительньiх tlt lераций (п<lлучение
наряда. маIсриirлов, инсlр),Nrентов, о,]lIакоNtJIенис с техlликой,
докуменl,ацисй" подготовка и уборка рабOчег() \lecTa, сдача готовой
пlэодукItии и др.).

часть
BocbMtUI

статьи lЗ3
(l)

о]]аtIия и 0храIlы, а ]lри их отсутсl,вии -

UЗ. Rак (lаil,ически отрабо,t,аtlнос учиl ь]вается время перерывов,
прслусNlотренных технологиеи. ()рганизациеи тр),да, правилами его
техничсского нормир

ваник,) с профсоюзом.н ан I] l\,I a,I,eJ l с м llo соглас0
часть девятая

статьи 133
(l)

12{, t3 факr,и,lсское рабо.tес tзpcмя не вхолит и не учиl,ывае,I,ся
а д() мссl а I]()стояннои раOо,l,ыоезjtа о,г места жите-llьсl,ввреN4я пр

ого сбора)( постоянн
часть девятм

статьи l33
(l)

|27. В факr ическое рабочее время не входи] и не учитывается
время проезла от места постоянйой рабо,гы (постоянного сбора) до
места жительства.

часl,ь девятаrIl28 фактт1.Iеское рабочее время не входи1, и не учитывается

llI

ll

llll г



6 7 lt 9J 1 5l
статьи lзз

(l)время. необходимое на дороry от проходной до рабо.Iего места.

часть девятаrI
статьи 1зз

(l)
l29. В фаrсгическое ра чее время не входит и не учитывается

ед начirлом работы.время, Iia переодевание пср

часть девятая
статьи l33

(l)
1З0. В факгическое рабочее вреNlя не вIодит и не учитывается

время на переодевание после окончания работы.

часть девятiц
статьи 1ЗЗ

(1)

13l. В факгическое ра не входит и не учитывается
tsрсN,lя lla рсl,истраIциI{) llpl] уходе

очее время

часть десятая
cтar ьи 133

(l)
l з2.

минут
Врсмя внутрисмсIIIlых простоев учитывается tlittlиIlая с пяти

часть
одиннадцата
я статьи l33

(1)

lЗЗ. Время использования работников в период просl,оя на других
работах в листок простоя не включается.

часть
одиннадцата
я статьи 1З3

(l)

l З.l. l}рсмя 1,1споjl ь,]()IiаlIltя

рабстr ах офtlрпtляется вt,I.1ач
работников в период прос,tоя lla других

ей разовых нарядов.

часть пер
статьи 1

(l)

вая
з4

l з5.
для o,1

с ()с ) l.}сll tIll с () It II я LllIIcI}ll а,I, лIJ етя ясак NI .tllt Iбо,г иt ереррll
с \! Illl и сIlтси LJ] ()II ]с l{)l, с с\t сllнII я{()л

] {lх ll l]Il lll,аII я ,lI y,l,,jl
l)( )

боJtсс,lltl часоI]

(l)
р
l

часть пе
стаl,ьи

вая
з4

lЗ6. IIерерыв для отдыха и питания в раб<r.tес время не
вIс[к)чае,гся

р
J

ая
1

часть вто
статьи l

(1)

ремя предоставлсния перерыва для отдыха и питания и его
конкретная продолжиr,ельность установлены по соглашению между
рабоr,ll ll KtrM и наllи Ma,I,cjlc]\,l.

lз7

р
з

ая
4

часть вто
статьи l

(l)
lЗ8, Конкретная llроllолжительность времени прелоставления

перерыва для отдыха и питания. установлсна правилами
внутреннего lр},дового распорядка (.рафцком рабо,, (c"en

часть третья
статьи l34

(l)
ремя, необходимое для приема пищи на тех ра

условиям производства перерыв для отдыха и питания_установить
нельзя, и предоставляем<iе работнику в течение рабочего дня.

боr,ах. где rril

вклк)чаеl,ся в абочее в l\l,| .

lз9

часть третьяl40. Перечень работ. где по условиям производства перерыв для

IlIl

2

2()
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lt 9
() l,/](ыхit [l IIи,l-aIlI.1rI установить нельзя, и предоставляемое работнику
в ,гечение рабочего дня время, необходимое для приема lIищи,
вкJIючается в рабочее время, установлен в соответствии с
колле}сгивным договором, соглашением либо правилами
Itllу,грсl l I Icl,(),[py,rц)l}()1,o pacl l()рядка

ст,а,гьи 1З4
(1)

1.1l. ГIорядок и Ivtecтo lIрисма IIищи на l,ex работах, где по
условиям производства перерыв для отдыха и питания установить
нельзя, и предоставляемое работнику в течение рабочего дня время.
необходимЬе для приема пищи. вкJIючаемое в рабочее время,
ус,гановJIсIl llal l I.1NlaTe"IIcN,| в с()()l,tsс,lс,l ltt{tl с Ko.JlJleK,I иl}llыlч
договором, соглашением
распорядка.

либо правилами внутреннего трудового

часть третья
статьи l34

(l)

l42. Работникам. выполltякlщим работы Ila откры,гом воздухе иJIи
в закрытых необогреваемых помеlllениях зимrrй, а также отдельные
виды работ. наряду с перерывом для отдыха и питания,
Ilредоставляются дополни,гельные специалыiые перерывы в l ечение
рабочегсl дня,_ вкJlючаемые в рабочее время (перерывы для
kормления ребенка. перерывы для обоt,ревания, перерывы для
отдыха на погрузочно-разl,рузочIrых и других работах). Виды этих
работ. продолжительнос] ь и порядок предоставления таких
перерывов определены лравилами вну,греннего трудового
распоряllка и (и.llи) коллскl,иl]tl ыNr,rк)говором

статья l35 (l

143. Всем работlrикам прелоставляются
(еженедельный непрерывный отлых).

выходные лt]и часть пер
статьи l

(l)

вая
зб

l44. IIри ttя t иrltlсвной рабочей неделе IIредосl аl]ляю,l ся два
выходных дня кажлую ка-лсндарtlуI() неделю.

часть вто
статьи l

(1)

р
)
ая
6

l ,15 ри шес,l,идневной рабочей неделе предоставляется один
выходной день

часть третья
статьи lзб

(l)
146. Общим выходным днем установлено воскресенье, за

искJIючением непрерывно действующих орrанизаuий и организаций
постоянно обслуйийающих населеItие в суббоry и воскресение.

часть
четвертая

ст,атьи 136.
статья l40.

статья l4l (l)
l47 торой выходной день (кроме воскресения ) при пятидневной

рабочей неделс установлсн правилами внутреннего трудового
ilаспорялка или графиком работ (сменности). если иное не
()l lpeделено по соглашению сторон

часть пятая
статьи l Зб

(1)

J



953 .+1

часть шестая
статьи l36

выходных дня tlредоставляются, как правило, подряд.l48. о

часl,ь
BocbMaUI

статьи lзб
I Iредоставляк),I ся не п():]днес чем за lllec,l,bl49 ыхолные дни

рабочих днеЙ подряд.

пункт l (5)

устан
бботу

]\4естствc()(),Il}еlt I., I} llцL хL]I Llll х ()б /]t vI{)осlI ы сот)0 lI j( расре
с l]eT() аl}JI() Il мия истанttоNIс с1,1явля()бъог1l N,1() лкlLп l li{ ур

н I}a() иltин ,lcяю ,l II ll лl1 а\,1IllIit с l,llб.;r llк Бел ириIi с l]() ес|) рим рруп),,| 
l] ятtI tl сII lII} аяа\1LI () III}.j l1.1Il ок в ()к l () лбоr,1lN,lс Ilс IJба l1tIсо lt рррр осI} к еес ьен lt лJtяIlсI}ll()\ lI l\11,I \tlIы дняt]сс яc-,I р,(бit tlо ,l1t ,(р

N{Il и яlI liмIIб ()к)1 ся я лN,tl сы Il яll B-iIIlе ос1,I \ I с
"1

оl,ок
час],ь п
гчнкта

I]ая
(5)

ер
зKYlIlc\t

б<l.tеii
бс

()с
с

с
с

()

lI хll сII и Itl1()J] ч Itl, () боакото х1,I к л,l 
l Iо l(Il I}()()ая5 ррр

итIl сll III] ()lIяI{)]\{tl II () a"lк llс il]\4 IIс шl, с Jlас\1 яс е сl,бl,с lr"rl
II

сjl II:] ы()()бl:t ( },l l l кс()ах с иIl \1сс lIс ,]l]rI Il iKJl]I L1cJl It уа llр ,|,() стltc l I} I() го() Illс,lIIli (I() I () дсII во г()сlIаlt ),с,] \1l\1Il ррбот1рр
l,ll сIn сIIв() In I}с -]я аtIIl IlIl Nlа l] естIllI N,()]lll,г ек7(illIеi\I яс

"t
р()срру,

lIс сtl \I с вс I,a()()\l ()I ll cl-iitl() l],l()l.яоб tlB]l сбо сч ()|,li ,llt,Lс li NIеll р и:]я1,с зав \1tl I]я()сI]()1l \1с t ], lt)l]aслIj il с ьllli
р
рес J]б lll]lllI\f lltl с р трруп\:Il(

t1l ()а (l() гоJ() tl/( Ll сJI осIl\ L)н ]\{ ll()lI llя дtt р,I
l1 ll,а ()lIс л] рос рра иыN,t()lI ll llбо l,lI ()I, ]\{

,) ltl(),lсс]\1 сlI lI () н"ц l I)() l(ylla р рl] \,1 IIс llр
I.1 c,lоlм K1.1 l]()с I}O,t ], ,I 

I]с l()с\lя с Jlс llil i, IlI() сlI с() l]il_il llll lt llа о лII рраI] кс1,сrl иI}к-!,а ежас(I 1) \1е IIс l]l]()б() i,llt Illl я1lсl сlI ()п l,Jl Jllт сбе-ц рра
It д()сI lособности.

часть первая
гryнкг 4 (5)

aHeIl.сп

с ,l
сl,вес

лруI и
('tlBc,I

II с ()б ез]I I)Illl чll IIl1 l\,lа ()т\l к.()() KItlъс llIt L] (llазjI I]li \llJ }t)tIll рр
Ilтс() яГl tlзit ()lI сыll хоб I.}ссl llсIци ll.]lIl ыхlIllll гос 1lыt] ll JI() Il .]( lr

еII сс lIll и1,1ll есJIт cIl}]> м()1l
,\ ()l( (')Ii ас jIс ()N,I lI ITы рес-]с аиlt ilпрс ), 1,рс

l.tч и lIс l, яас"rl ьс бrritп jlб кt] 1,1 I; д ]lлtlи tt I:t() |)м р\1
,() рус,гр

ll ()с llсllIl оI,llilт()L1 ll ()б 1.1ч \1о]\,1 бг ыеllка срба llо lll()Il l,()оli Il cl рркр

часть
седьмая

статьи l36
(l)

с
с

с \1с с IilI гооIII() .lняI] хы ()е_il N{ ,'t llllt llII itl\l еl- р ду отрIlс ос_)f ll
а кl] lvо аботJlll Ilil ()ll я ilлк()I о ()в l1) рIll] llIIll\1 гр фдll 1.1I:t il.]I р р1,ртреура ,з

}] t]() ]lI.{ яс l}сlI cJl I() lI jtскilл Il l() .(ан l() р()HltalIс ()ll 'l]Ll j(\,1с р),р гy)
1lксl, I]() г() () с()lil з1,1 2 ,r(и,laс яTIl иý1 ill\,,

,|,1lс () сBJl llll ()II ур()II я ксjlр
с L]l l(ll It БслJ)е llс б

часть третья
статьи lЗ7

(l)
l54. I]с.;rи работ,ник сIlециirльно коl\rандирован д"ця

работы в свой выходной день,
выllоJ][Iения

за рабоry в
статьей 69не а вне ь () :}llllll IJlI ll ведказа д р

аKttи Белсс,() ()к с сак J)т lt() () дд cI>

то компенсация
соответствии со

ЕЕЕl
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l

часть перваrl
статьи l38l55.

с()с I а
l,)i]I

,c]l
ti-I tlь ,l,ос() (),rlр

е 2,l асч lt()1\t lIc,lя еIIлI}

часть вторая
ста,l,ьи l з8

(l)
l56. I-IродолжитеJIьность еженедельного

исчислястся соIIасно правилам BHyl,peHHe
или гра(lик1, рабоr, (сменнtlсти) с момента
(сменЪI) накан),не выходного дня (выходны
начала'в первый после выходного дня (в

неIIрерывного от/lыха
I,() l,рудовоl,о р_аспорядка
окончаI{ия раОочего дня
х днсй) и до моменl,а его
ыходных лней) рабочий

день.

1

часть третья
сr,атьи l38l57. При сменн

еженедельного отл
ой работе минимальная продолжительность
ыха исчисляется в среднем за учетныи период.

,гья 14

с

сI,.jl

llс ()-lltl() l](),\ с,IlJ
I]LI lJll N,lс дIl llаI, llII

,} х IIр8 аIlия() рср5 р
l.|Nl ссlI оскихсс|| оекc,I,Nl лал l,tll(,III l\1()сtI Nс vll l1сl, Ilх ()()л 1,1I ру

сIl tIч aI()lJ Ilxобес lIlк7(la сilItсгll ()t] .,I()х ,\rlсl, оli еc_Iс]lcI о )ll I}()из р.lро
it l1IIIlе ,lII () llган ,}

аII cjlс Ilиalt сб() сл I,t)li ItIIе с LI llв ос р1lII,l ()ll ссто() р |) llа lIс () Ill lv() () l,lI(Il IIl() ск рсI сJI тра.,Iс ,aI 
I l]1.1 ораяJl,) с () Il (lI,pa( K,Ip

11lll} х1,1 о ын с ,IlBilc,I, ll д(ио l],] ()tI jl() () нl] I() () )n
1.1)( illt l.|II е() рбслу

ч() с онс() Jпеlt c-I Il()Il ,I ,llilлl\ ilеll нлIlза ll-I IItl с1,I р.'lltя]l сK)l яс сl() l}lt рll рлр
]\1 IIIl тос ltса() ,Iоllil llс ()lt |.) II)l кI] I}() сl] спкаж Itод ,r,а,r,ья 1,1l ( ll59. В организаllиях.

субботы и воскресенья
кинотеатры. N,l},,]еи 1,I

чстанавливается в друго
Ьтатьями l36- l39 Трул

п()стояннr.l обслчживающих население в
(тt,lрговля. бытовЬе обслуживание, теаlpы.'др.). выходной дснь (выходные дtlи)
ir rlctlb недели в порядке. пре.rlусмотренном
ol]ol,o кодеl(са Республики Беларусь. и с

ilспо ядиl-ельных ганоt].
иисI lOJtlIl],l сJlьных]\t сс I llLIxуче,|]оN{ рскtlплсttдаций

статья 14
тья l43 ('l

llомощи.

с

l,ctlбс

lllI акбота]II, 1l ,lIIоl:]
,г яс оссlIIIс п ,]

l1Llt] () LII]в дlr]ljIаI) ()Iб it60 р() р
боlы я.I(J lсll 1.1Ii I(,)в Ilы ()J]},lII я l{ltJIll I]с спIIl() нс ll \l раil сlt KJl,] р

иаilIt()Il и и.зи ()lt cl, сl] llII ()() 1,I рilак 1It а нс я1.1 рll с о,], IIl ас I,p фл рр
lIIl я [lxнII I,()() IIа ся ll lvе с с()х ыхlt N1 длб (),lа еобtI дJI c,I,p.lJIо lI IlII я ),ыI,t п р о lс l1яl]\I1 llIl ()Il I .lс1,l1l} ii()сll .l сllt дIt .lllllе I}cIослll д

Il llлсJI ач Ilи хыс сill] ltн ,lх сл аII I}с aL^lIIч LIllil иян у тре ,l 
I,tоII ул llцрр l,и,I, и tlJlllа Iп() ы ]\,1 ()Jlя,],с I, l] ()1l{()I, ух I,y1, р11)t ыII I{ рсIi () ,]la

tlясо аIl ){t lIбIt()аIt }],l с лliн ll It() ()аJINl lIь с() ll()Illl t]pilll I l,] Iш фрр ()Il аllll lIа сllяIt ак il,lII ]аllI{я в()с с с ]lя () IIl() It.I с IIl ртilII 7iб Ilс Ii тазI со
с\1 l] lt сII ок 1.1с IIс ()Ii l.| Ilк,) д()с ilлll l\{опIli] l(с l\,|llсlчна яll l,рцiiик(),]l]я и ерс

р
l
вая
44

часть пе
сl,атьи

дней, которые
аботе. составляет не

l61. Предельное
использоваrIись для п

кол ичсство
ll l]J lсtlсIlия

Bыxo.rlItLlx
ботника к

вЕ Е
еженслельного непрерывного о,tдыха
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lболее 12 в год (lатья lв выходной день о рмляетсяработе
]I иказом аспо яжсниеь{

162 ривлечение
нанимателя

li

часть перваrI
статьи 263

l63.
дни.

Беременные женщины не привлекаются к работе в выходные

часть первая
статьи 263

164. Женщины, имеющие детей в
привлекаются к работе в выходные дни.

возрасте до трех лет. не

часть третья
статьи 263

иЙеющие детей в возрасте от трех л
привлекак)тся к работе в выходные дни только

их письменного согласия
четырнадцати лет.

l65 енщины, ()

с

часть третья
статьи 263

166. Женщины, имеюIцис д
восемнадцати лет, привлекак),гся

етей-иllвалидов в возрасте до
к рабоr,е в выходные дни ToJlbKo с

их Ilисьменного согласия
татья 276 ( lРаботники моложс воссмнадцати лет к ра

ивлекак)тся.
16,7 ботам в выходные

лни не п
час,l l, l lя I,ая
стаr,r,и 21{7

(l)абота не запрещена
еабилитации инвалидов

гл
1,I с 1.I]} хы ()с lt j( .iull{ () lt кItil,lи II ]l]Jltl че Itе сtt ра6 8 Il ll

l, KarIаJI исслс в() l.i11llса яи ll\ll ()с,I () ьJl ок llpсlс tjl с,гся я()с Il(
а \!\1 l\lit пI()IIII\1tlI] lt.J l, L\1 Il II ll рд ,l р)р

часть llервая
статьи l47.

часть вl,орая
статьи l47

l\III )l ll( ) },
2

l69. Работа не произtsодl1,Iся в
праздниtIные дни, установ]Iенные
РЪсгiубл ики Беларусь нерабrlчими.

l Iраз,,ll lикI.1 tl
I I рс,зи)lеt 1,1rlM

l,()сударс I l}енные
и ()бъявJIенные

часть l,реl,ья
статьи l.{7

(l).
пункr 3 (2)

l70. Работы в
чстановленные
'нерабочими.
произво/lственн
вызываем ые
обслчживания
графiлке работ

госч]аосгRенные праз.lники и праздничные -]ни-
и обЪявiенrrые Пре,jилен r ом Республики Бе-rар1 сь
приостановка которых невозможна по

о-тЪхнологическим условиям, и работы,
необходимос,гью постоянного непрерывного
населения. организаций. плаllируются зара]]ее в
(cMeHHocтIl) в счет месячноЙ нормы раоочего

мени.l}
час,I,ь

четвер,гая
статьи l47

171. Неотложные ремонтIlые
выполняк)тся в государственн
установленные и объявленные

е работы
ные llни,
Беларусь

празлники и празднич
еjидентом Республ ики
ждснным I икоN,lтбочими в соответствии с

ые
Пр

lI

и поl,рузочно-рzrзгрузо1l ll ы

1

l

l

с

l
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сотло)rtIIые ремонтные и IIогрузочно-разгрузочньiе ра
выIlолняк)тся в государственные праздники _и прzlзлничные дни,
установленные и обЪявЪенные Преjидентом РесIIублики Белуусь
irерабочими, по распоряженик) нанимателя, если их нельзя оыло

боты

етьансс II с cN't

|72

акс I.()а сl я кI]Jllt1,I Il сLI )'I( нс ll рБ еN'l Ilн щtl Ilp.)7 сре
ыIIcl,all вл() llеllIltllI IIt] |,I лl1 аиlIIl KIl 3,,lпн,I]e LIl с a,]ll()сI, рда рpc,I

ми l]сlI а llбоLсlIс б I]Jl ик cJlБ аи IIс м,I,() срIlс Lll е 1l ,Jс р() 1,б Iiл л ру,l ур

в
еи

часть первая
статьи 26З

(l)
енщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. не

праздники и
Президентом

работе в l осчдарственные
чстановленные и ооъявленные

174.

]l l 1,1Il IllI сыа ,J IlIl ,ill]
]lс illI бл KllIl IlсJ)

liI IрI.1влекаIоl,ся

сьн бочими.
час,гь третья
статьи 26З

(l)чстырнадцати -IteT. привлекаются к работе в государственные
llрll,tJ.ники и llраздlIичные .'lни- rctaittBлeHHt,lc tt llбъявлеIiные
Прс,lилеtlr.,м Республики Беларlсь нерабо,lими_ lолько с их

l75- ){crrtItrtlllJ. l]l\lcl()щt,Ic лс,I с ii в возрас,I,с (),I, трсх до

пI.tсьменIlого соI,ласия
третья
263 (l

час,l ь
it I],rl

имеюцие детей-инваqидов в возрасте до
восемнадцати лет. привлекаются к работе в государственные
пDаздники и праздничные дни. ус,гайовленные и объявленные
I-iр.,зидентом РЪспублики Беларусь нерабочими, только с их

|16 сIIщиltы.

l IисьмеIlI{ого с()l,JIасия.
тья 27 (ll77. Работникtl l\,lоложе восе]иIlадцати леl к ра

государственныс праздники,и пра,3дничные дни- чстановленные и

обiявлЪнrrые ПрезЙдентом Респ-ублики Белару,сь нерабочими, не

ботам

ll ll вJlекitк),I,ся.

t]

часть пятiu|
статьи 287

(1)
I1ра,]днлlки
Ilрсзилеtгt

гос ll ствс IIIl ыба ()l,е l] ;llill восtI I.Ili с ваJIlt Il } р8] сllвлII д рр ll ыIi си () я'l, B]IInlI с,lс Ilа I}jl() IIсt]II сь] иilз иllllи л JlHр
]I

,I,0 кь ()IlII liNI ll() с аетсякLс с ()it () ,rltl]I tlк cJБ il() \{ сI) с ррпуб
N1all,з е II ilс ItIIбсlа ilI е lIlаl каяllc,,lllltо ltcjII1 lll1 р()с ,]lI llас я р\llс р

IItl iLпI} и в()иииJlб ilам it]\{ имнь N1Ll пи ()алlItl lt иl]](
часть llервая
стаl,ьи 263

l79. Беременные женщины не направляются в

командировку.
слчх(с()tlчк)

р
2

вая
бз

час,I ь llc
стаl-ьи

l8(). Жсншины. имеющис де],е
направляются в служебную командировку.

,цо трсх ле],. ней в возрасте

ЕЕЕIII ЕII 2

часть
четвертая
статьи l47

(l).
пункт 3 (2)

часть
четвертая
статьи 263

(l)
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l 81 . Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до

четырнадцати лет, не направляются в служебнукl командировку без
их письменного согласия.

часть третья
статьи 263

(l)
l82, Женщины, име}ощие детей-инвалидов в возрасте до

восемнадцати лет. не направляются в служебнукl командировку без
их письменного согласия.

часть третья
статьи 263

(l)
18З. Направление инвaL,Iидов в служебную командировку

осуществляется только с их согласия.
часть шестая
статьи 287

(l)
184, Ус,l,ановлеIlис неп()JIII(lй рабочсй нсl(сJIи или IlclloJlHOI,tr

рабочеl,сl ,цня осуlllсс],вляс I,ся IIо соглаIпению сl,()рон.
часть IIepBiUI
статьи l 18.

часть первая
статьи 289

(|)
l85. [lепо:rный рабочий лень или неполная рабочая неделя

устанавливается по просьбе беременной женщины.
пункт l части

втор()и
статьи 289

(l)
l86. IJсtrолItый рабочий .rlcHb или непоj]Ililя рабочая нсдс:tя

ycTaHaB-lI}lBae Iся tlo просьбс ,/hенщины, иьtекlшсii ребенка I] возрас,Iе
до четырIIа,чlати.lIсr (в lOl\l (ltlc"le находящегося на ее попсчениlл).

пункт l части
второй

статьи 289
(l)

l У. Непо"цный рабочий лень или неполllая рабочая неделя
установлены по просьбе работника, осущес,l t],цяющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медиltинской сtlравкой о
состоянии здоровья-

пункг l части
второй

статьи 289
(l)

l88. Ilспt1.llный рабочий .IIL,Hb или непоJIttая рабочая неде.ilя
установлеtlы инвалидам l] соответствии с индивидуitльными
програмN|ами реабилитации инвitлидов.

пункг 2 части
второй

статьи 289
(l)

l89. Непо-цный рабочий ,цень иJlи непо_пная рабочая неделя
установлены при приеме на рабоry по совместиl,ельству.

пуню 3 части
второй

статьи 289
(l)

l90. Неполный рабочий лень или непоJlная
установлены категориям работников,
коллективныN'' договором. согJIашением.

рабочая неделя
предусмотренны м

пункт 4 части
второй

статьи 289
(l)

l9l. Работающим инвалидам созданы условиjl труда в пчнкг 2 части

lll



lt5 6 1з 4?,

вт()р()Й
стаl,ьи 2tJ9

сJlовиях.да в надомныхизводствееlIия Ilaоб

Jlи ии иl]аl lи() мам 1lMьtlJI ыIl ими 1.1 tI иItсc,l,c,1,I}ll] и рса()с () llp Ipil t,l ду
() aJlн llь г()()ll () llх1,It,tt llll -] исJIll е l\,l () аци()т \IвIt() (l р феlIll iUlв llл рпуl

часть третья
стаr,ьи 289

ер
м)

иод тудовойI] l](|ее()саII н Ilе Jl() lIохII лl 29 расре
сI]с оIl яж llснс (,) II l(и 1l:] м()о1.1 MlIс Lя Iел ()стlI (ра р,rl рфпр

(подпись) (иничиалы. фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки ))

(( )) 20г

г(( ))

(tlrl.,1IIись) - Цп"чu-о,3 амилия. должность представитсля проверяемого субъекта)

]()

Перечень нормативньrх правовых актов! в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года,

2. Указ Презилента Республики Беларусь от 26 марта t998 г. Ns l57 <О гrrсударственных праздниках, праздничных днях и памятных датT х

в Республике БЁларусьu (Собрание д"*р.r.-r", указов Президента и постаяовJlений Правительства Республики Беларусь. 1998 г,, N 9, ст, 223),

з. За*оН Р""пубпrп' БЁпару"" о, lt uо"бр" l99l года кС) социальноЙ защите инвzlлидов в Республике Беларусь> (Наuионапьный реестр

правовых актов Республики Беларусь.2009 г., N! l7з,211600),
.1. ПостановлеНие Совета й""".rро" Республики БеларусЬ от 10 .rекабря 2007 г. }lЪ 1695 (О категориях работников, которым не

),с.r.анавливается ненормированный рабочий д"поп iНuц"оr-ьный реестр правовых актов Республики Беларусь.2007 г.. Ns 30l,5/26339),

5. Правила планирования и учета рабочего времени работников в связи с переносом Советом Министров Республики Беларусь отдельньrх

рабочих дней, утверждепп"r. по.ruпо"пением Министерства труда Республики Беларусь от 25 июня 2001 г. Nq 75 (Национа,rьный реестр

правовых актов Республики Беларусь.200l г., ],{ь 7з,8/6355).
6. постановление совета ЙЙ"r.rрп" Республики Беларусь от 25 января 2008 г. Nq l04 <О продолжительности сМены СВЫШе l2 ЧаСОВ ДЛЯ

отдельных категорий работников> (Наuиtlна;rьный реестр правовых актов Республики Беларусь,2008 г., Ns з0, 5/267l0),

Пояснения по запо-цнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

при полl.rении проверяемым субъек'гtlм контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г, Ns 5l0 ко

l 9

I



оовершенс.гвоВании конlрольНой (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

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

указанного кон]рольного списка вопросов (чек-листа).
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечне требований' предъявляемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, укtвывается знак <(+)):

позиция к!а> (графа 3) если прелъявляемое требование реаqизовано в полном объеме;

позиllиЯ <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не ре:rлизовано или ре:rлизовано не в полном объеме;

позиция <не требуется>l (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проЬеряемому субъекту);
позиция uпримечаниеu 1граба Я1 отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реаlIизовано не в полном объеме, и иные

пояснения:
гра(lы 6-8 заполняются проверяющим (руковолителем проверки) при проведении проверки.

З. последний лист кон1ролЬного списка B()I]pOcoB (чек-листа) подписывается руководителеМ юридического лица (его обособленного

подразделения). индивидуальным предпринимаr'елем. работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
,]аконодате-цьством порядке представлять интересы llроверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной темаl,ической проверки

представителям" npo""p""roio субъекта являются лица, принимаIощие участие в совершеIIии проверяемым субъектом хозяйственltых и иных

операций.


