
Ппиложение 1 4
к hриказу Министерства
труда и соци€lльнои защиты
реъпчблики Беларусь л

//iнваря 20l9 i.-NэJ

дЕi]АртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инсгвкrии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЬ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая

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

телефон проверяющего
направившего контрольный

.Щата начала !ата завершения [ата направления
запо"пнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахоЖдения провеРяеIиого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, те.пефон. факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесп исочная

llll IllI lIIl

численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20l] и его расши фровка)

инициапы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта

fпш

гп
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рмулировка требования, предъявJIясмого к проверясмому субъекту

да I leT ла нет

Сведения о соблюдении требований
llроtsеряемым субъекгом по данным

проверяющегоIIроверяемого
субъекта

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

1. Женlцины не lIривлекчlются к l]ыполнению t,я;келых работ. часть первая
ст атьи 262

(l').
пчнкт l (2)

2. ЖенtllиtIы не привлекак]тся к tlыполненик) работ с вредными
\,сjIOвияN{и,l,ру,J(а.

часть пе
статьи

(1),

рвая
262

rlyllKT l (2)
]. Женщины lle привлекак)тся к выполIlениrо рабо,I с опасными

услоtsиями труда.
час,rь первzUI

статьи 262
( 1),

пункт i (2)
1 Женщиlrы не привлекаются к tsыполнению рабоr с вредными

и оllасIiыми усJtовиями труда.
часть перваrr

статьи 262
(l ),

пункг l (2)
--5lХсfilцины fe привлекак,lтся к выlIоJlнению п(,)л,]смных работ, час1,1, первая

' ПорядковыЙ вомср в Ilcpe,IHe НарNlаl,ивныХ правовых актов1 в cQoTBcl,cl виИ с которы]\,| прелъявлены требоваttия

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

l
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кроме н ко горых ttодзе N,I ных нефизических ра
ванию).

или работ
Ilо санитар н()му и быт() I]()му

статьи 262
(1)

6. Жснtllиlrы не прив"qскак]тся к выпоJiнеI{ию работ, связаtlных с
IIодъемом и перемещением тяжестей вручную, превыlllа}ощих
установлснtIые для них предельные нормы.

часть BTopfUI
статьи 262

( 1),
приложение

(3)

1. Бсреlttенным женщи}{аN{ в соответствии с закJltочением
врачсбlrо-кtrнсультациоltнсlй комиссии или мсдико-
рЪабилит,ационноЙ ЭКСlt!'РТljОй комf]ссии снижены _IIормы
Ъыработки с сохранениеNl срслнего заработка llo прежней работе.

часть перваrl
статьи 264

(1)

8. Беременным )iенщинам
врачебно-консулr,тационtlой
реаЬилитационнои эксIlсртIlоI]
обслуживания с сохранснием

в соответствии с закпючением
комиссии или медико-

комиссии снижены I{ормы
среднего зарабоr ка по llрежней

аботе

часть первtul
стжьи 264

(1)

Берем нн1,I жс II lllи ны в сооl liетст lзии с закл к) Itснием
врачеб II () ко li суль,l,all и (}нн ()и коми и[I или l\rедико-

на ,tругую
ных и (или)реабилитацио

аботу, более
ннои экспср,I ll ()й комиссии

чающую возл
(iaKTclpoB с

lIерев деIiы

р л гку I{) и искJI к) иствис l]ред
()п нь] х llро I]зводс,гвенны х с()хрансни м сре)lll го
за боl,ка п () неи аботе

часть первая
статьи 264

(1)

1 0 I;сре l\,l енная женщи il а осв ()бсlждена от рабо
егкой и

l,LI д() реtцения
б искцк)чaIo щеив()пр()са () IIредоста влении еи

и (илrr) опас
олее л

воздеисl, l} I.1 е t]рслII },Iх ных llp0 изводствеHtl LIх факr,оров
врачебно-аб соо,гветс твии заклк) tiсниемдругои р оты в

или N,I едик () реабилитаци о Il II (}иконсуJl ьтационII ()и ко \{ и ии
сохранеI{ием средне1,o заработка за всеэкспер,l Itои коN, tl ии с

п о пlеHtt Ll BcJlс ств l]е абочи дни
ll. еIlщины" иN{еюIцие детеЙ в tsозрасте до полут()ра лет. в

сJIучае невоз ()жности tsыпоJI н ния прe){t н и работы п р ll д ны на
|,vIo рабоry с с ()хран IIием средIlего заработка llо пр жнси
оте л() д()с],и)li ния снком в()з ас1,а II ле,I

l 2 тсри мачехе) или отЦУ отчиМУ), о llеKvну (по llечителк)
воспиl,ы вак) щей (Bocll

лет! llo
итывающ
ее (его) з

ему) ребе IIка и liвал илil в ti ()зрасте до
восемналц а,I,и zulBJl есячно предосl,авл н

обо де L с атои вин олнител ьlt с ts дныод
]\,t е

д() ll
с е IIего

ы и
дн вного

и
с IIиIо ежсм

за
н

счет
о l]Jl

лств

часть вторая
статьи 26,1

(l)

частL третья
статьи 264

(l)

часть первая
статьи 265

(l),
пункг 1 (4)

этого
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I,()c да HHoI,o социаJlьного ахования.
l3. тери (мачехе) или отцу (отчи

ающей (воспитывающему)
му), опекуну (попечителю),
двоих детеи-инв:Iлидов вIt()clI итыв

возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно
предоставлен одиII дополнительный свободный от работы день с
оirлатой в размсре среднего дневI{ого заработка за счет средств
l ()с да ственного социального с х()вittlия

l .1 атери (м
вающеи

it I сх ) tt",Iи от tl)' ( ol\I Il мУ), оп ку ll ll () llечителю),
валидов вему) бо

по ее
I.t ()с ll иты ( в()с lI IITLI ваюш .l дво t{x детс li ll II

I] () ]раст д(,) l.] (]сс Nl ltадllати J ет (его) заявл
вободный

ll иI() ж lмеся IIно
р ilботы дснь сII ре ()ставл Il (),rl ll l t ]l() ]l(] ,п Il IlTеJI l, II 1,I ll с от

tllt:lагой в раз N'! с l)с с |)сднсго днс lt Il () I () заработка с lI c,I, средсTI]

l ()с J] cTBeHHOI,() соlIиаJIьного с ах()lJilllия.

часть вторая
пункта 2 (4)

часть BTop:Ul
пунк-га 2 (4)

l5. Суммироваtlис и перенос свtrбодных дней в мссяll в IIелях
прелоставления их в совокупносl,и Ilc .ilопущено.

часl,ь
Iic,l lrср,t,ая

пr,lrкr,а 2 (4)

I () м атер Il ( Nl ll ,lсхе) или t) I II} ( () l I I 1 Му), о Il куHv ( II () il с lI и,гe_rI Kl).
доl] с ll I]Tывtlю lIlс L1 ( l} с ll II |,LIвак) Ulс \1у) ребен

работу н
ка l1н ва-ц llда l] l}озрасте

l} сс N,, tlадца ,l, Il Jl с ,I
l} L] ll () -I няк) IIIIl \ а д() ]\t у своб (),/lIl Ll Il д н l.]

]\4ссяц не п едоставJIсн.
l ] п ате р l] ( N1 ilчсхе) или

снIlых в
ред()c,I,a lt J , сll с lt ()дн 1,I ll itс ll l, lt мссяц м

цу (отчиму)вп о от прс,l()с ,l
а l]Jl( ),I () I ll ()и ссмьс lIс ,aа lt }l с tl м

) I () ]\,| ]\1ссяце в ,I,09n
еи.

l\lу су llруг}, ( с lI р I с ) д()полнител l, ll Ll х свободIIых
() |, р ltботы /l ll ll рсдус N,{ отрс Il lI 1,1 \ tI 1lстя l\{ и 2 и з с I 1l

,гьи 265

l .,(ового ко ,Itскс1l J)сс ll б"rI иKIl Б cJl с L

часть пятаJI
пункга 2 (4)

час,гь B],opaUI
пyrlKl,a 3 (4)

I lt пред та l}.lс lt Il с с I] ()оод Il (] I (] .l II ,l t} \1 яц офор \' .]l с II () пр ll каз () \1

)
трех( рас ll оря ,{(ен ltс ]\1 Il а I l ll N, атe-l я к()]() рь I ll издан

(мач
м),

вт
ехой)

вос

с tI l li
() ()лачи

(по
]\,1 il I срьк) l.t] I и отц()мр il () tl tlхдн

ом),
l, с() .t llя ll

(отч
(вос
лет.

tl ]\t () llс li L о l\{ ll lI tI
,le

,JI с ll l1
,I,ы

I]аю II1 и
Il иты вак) Illипл) р

lla Jl

сбс ll lia и II ttllJI ll да
(лк

l} возрасте /tо l}()с м ll адцаги
бо б lt риоды) Kalrc нлар Il () г(),зая tsJl I] ия l() и llср ()л ) Ll

( ) it ()о,г II [,I к() м llо с () |,Jl асо I}ан ию с
I ()]lit ()пр дсJI я с l\1 1,1 l1 () lIределя с N, 1,I р
I{анимателем.

часть первая
пункга 5 (4)

и) ук
кун},

l Впр
хе) ил
итыва

Il ка ,Jc распоряж
(отчиму),
) ребенка

с ]l tl il t ll ll tlрсдоста It_II яс Nl 1,1 ll ]\,атер и
лю), в( \ I ll ll е ll () l ц) () II ( I I () lI tI l1Te ()с l l lI l 1,I ваю ш I]

( в()с lI к) lIlс lv ), tl Il ва.l I Ilд i,i в возрасте до
периоды) кале

в()с \t llадца,I l]

_rI cI с l]ободIl LI ll /ll ll L I] \1 t-ся Il It пср ll ()/l ( II lla Ir ll () |,о г()да

l} кот,о ыи к()l, Llc ()II п доставлеIl

часть первaul
пунKT ,a 5 (4)

)20. Свободный .Ilellb в месяlц по )I(еJlанию матери ( мачехи или часl,ь BloptUI

за
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оiца (отчима),
( восtlитывающеl,о

ОПеý,н' (попечителя), воспитывающей
) ребенкЬ-инвrlлида в возрасте до восем налцати

ле,t. перенесен на другой день ,гекущего месяца, согласован ныи с
нанимателем, на основании зiu{вления рабсlтника, составленного в
произвольной форме, с оформлением приказа
нанимателя.

(расllоряжения)

пункта 5 (4)

2|- [3 случас переноса в установленном законодаl,сльством
порялке на выхолной дL,нь рабочего лня. к()lорый совпалает с
предос,гаt]Jенным N{атери (мачсхе) или ()тц), 1отчиму), оп_екуну
(попечителю), воспитываюlцей (восtIиr,ывающему) ребенка-
инвtLцила R возрасте до восемнадцати лет, свободным днем в месяц,
свободtlый денЪ в плесяц псрснесеI{, если она (он) имела (имел) на
него lIраtsо.

часть первая
пункта б (4)

ЭЭ- В сJIучае если свободный дснь в месяц 11риходится на период
освобождения матери (п.rачехи) или oTIla (отчима). опекуIJа
(попсчит,е:rя), воспиlывающей (воспитываrоrцсl,о) ребенка-инваlида
в возрасте до восемнадIIати ле,I, от работы (rруловой и социzшьные
отпуска. временная нс,rрудоспособность. прос,lоИ и др.) дачный
деlJь. на кот,орый работник имеет право, Ilредоставлен в дрl,гой день
текущсго N{есяца и оформлен соотвсl с,IвуюIцим приказом
(pacl tсl;lяясением) нанимате-пя.

часть вторая
пункта б (4)

2З. Оплата сЙбодного дня в месяц маr,ери (Ma.texe) или отцу
(отчиму), опекуну (попечителкl). воспитывающей
(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, учет раOочего времени ко,горых ведется в llacaxJ произведена из
расче tа один раоочии лень равсн восьми раоочим часам.

часть первtul
пунюа 9 (4)

24. Оплата свободного дня в месяц матери (мачсхе) или отцу
воспитывающей(оrчипл1,). опе

(вtlсп иrr,l ваlощему)
куну
ребе

(попечителю),
] l ка-иItвarли/lа в возра сте до восемнадцати

лет, рабстгающим на усJIовиях нсполIIого рабочего времени,
произвелена пропорционально установлеIlно й для них
продол)tиl,ельности рабочсt,о времени

часть вторая
пункга 9 (4)

25. Оплата свободного дня в месяц произведена в сроки,
усl,аноl]леIlные для tsыплаты зараоотI]ои пла,l,ы.

пункт 1l (4)

26. Матери (мач
восгlиlываIощеи (во

ехе) или о,гцу (отчиму). опекуну (попечителю),
сIIитывающему) ребенка-инвilлида в возрасте до

восемнадцати лет, по ее (его) письпленному заявлению предоставлен
одиt] /l1ополнительный свобtrдный
оплатой в размере среднего дневного

от рабо,гы день в
заработка.

неделк) с

часть вторая
статьи 265

(l)
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2'7. Матери (плачехе) или о,lцу (отчиму), опекуну (попсчителкl),
у) троих и более детей в возрасте
(его) письмснному заявлению

ый свободный от работы день в

воспитываюIllеи ( воспитывающем
ло IIIестнадца1,II лет, по ее
предоставлен один дополнительн

бtlтка.днего дневного зараI{еделю с оllлатой в размере с

часть вторая
стжьи265

(l)

28 с одныи д нь It Ilедел к) пред
(поп

ocTaвJlell N,Ia

ечите:rю),
в возрасте

тер и мачех или
(отчиму).glЦУ о II куну воспиты Baloпlеи

(воспиты l]ак) II1 му) ребеI.1ка инвtIлида д() вос мналцати
Jlст либо тр ()их и более дe,l еи в в()зрасте л() шестнадца

та) на раб
ти лет ссJlи ]:}

и аб она (он) занят
с продолжител
сов в неделю.

(заtiя отс IIять ил иэт() р оч l] II едcJl
шсс,гь рабо tIих лIl и ьносTLKl р llбочсго врем ни ts

tl делк) нс мсп е 40 ча

аOзац третии
части первои
пункга 2 (5).
этатья 112 (1)

29.
оrЦУ
(восп

олli ы и дсHl, R IIедсJI ю пред
(поп

остаtsлеII ма
счителю).
в tsозрасте

тери мачехе) или
(отчи му ). ()п куну воспиты вающеи

итыBaIo Iцему)риб
еб IIKit llHваIил д() воссм llалIlати

бо адцаl, 14 Jl el,JlcI JI I.1 тро l.,lx олсс /{етеи в l}Oзрасте ,ц() IIlестII
,заIIя,I,о и (з

ми
altrI ,l () l\{У) на

если в
рtlботах с вредI{ы N,I и и (или) <lпасным и

условиr| т,р },да. этои раб ()1I и нслел ()на (он) заllята (занят)
иl,слLIrостьк)llа рабo,1,e Ilят I> иJt и lII ть р бочих днси с IIр ()д()JIж

рабоч го вр
ра

45

с ]\l е II и в н дсJlю II м нсс з 5 tIас() ts t] ll елел}о а с сl,ом
д()с laltки б(),1]II иков к м сту работы IIод зеMJl ю и обратно нс м IIе
з 1 часо N4 и в н дсJlю

абзац третий
части первои
пункта 2 (5),
части первая

и вторая
статьи 1 13

(l)

30. Свободный день в неделю прелоставлен работнику
tsоспиты

матери
ехе) или оr,цу (отчиму). о Kytt.v (по ителю). и(

(
]\,l аIl ll I1сч вак)ще
ll ()спитывaIo IцеN4},) р

ибо
бе Ilка инвarlила l] tsо:]расl,е л() восемнадцати

адцати лет), вибJlет Jl () l,роих Jl летеи в возра те д() l I] TIl
в () ,зрас,l,e ()I Ilcl,t lр IIадцати ло III стнадца,l]и лет ссjl l1 It этои рабочси

боте бнелел он :]аня l, на ра Itять ил и ш сть ра ()чих дн и
п ,(ол)liитеJl L II0стьк) або lI го мсни IIеделк) Il е м нее 2з часов

абзац третий
части пер
пункта 2
часть пер
статьи 1

(1)

вои
(5).
ваJI
14

_) 1 ts одный день в
и отцу (отчим

н деJIк) Пред ()ставлен ра
пе.tите,:rю).

ику (матери
хе) ил у), о куну (l1o(

(
N,t ач пе вос пи,tь] вающе

надцат
лет),

и
восп иты l]aIoщсму)

и
_ребе
более

I]ка инвацИ,,'lа в tsозрасте д(') l}осем и
бо адца,l,и влc,I ]l II троих летеи в возрасте до шестн

и бов()з расте ()т lш естII адца,1,и до восемналца l,и ,п eI, сc-rl и в :)т() ра tI и
lI дел оIl зан яl Ilа рабo,1e пять ил lt Ill ть рабоIIих дн й с
Il ()дол)itиl,сJl ьII()с l,ьк-} аб () rIе г{) в см IIи в нс сJI I(,) н мснее J 5 часов

абзац третий
части первои
пункта 2 (5),
часть первая
статьи l 14

(l)

з2. вооолныи день в неделю лр.,_t,r.,l авлсн рабо lник1 {vаlери
(плачехе) или отцу (оl,чим),). опекун} (попечиl,елlо ). всrспитывающей
(восllитываюlItем1 ,1 рсбеlrка-инвалида в возрасl,е до воссмпадцати
леl либо rр.,ич Й болсс легей в Brrtpacte ,it, шсстllадцаlи лсг). в

абзац третий
части первои
пункга 2 (5),
часть вторая



1 2 J 4 5 6 1 8 9
возрасте от чсl,ырн?2i]Iцати до шестнадцати JreT. получающему
срелнее, профессионаlыIо-техничсское образование, спеIIиalльное
образоваrлиЪ нЪ уровнс обIIцего среднего образ_ования, работающему
в iечение учебноt,о гt,lда в своболное от учебы время, если в этой
рабочей неде-цс он заttята (загrят) на работе пять или шесть рабочих
дlrей с продоrlжиl,€.]Illlость}о рабочего времени в неделю не менее
1 1.5 часов.

статьи 114
(1)

зз. Свободный ,lellb l] неделю пре/lоставлен работllику (матери
(мачехс) или отцу (о-гчиму), опекуну (попечителю), всlсllиl,ывающей
(воспитывающему) ребеllка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет либо 1роих и более детей в возрастс до uIестнадцаr,и лст), в
возрасте от шесl,налIlати до восемнадцати лет, пол)rчаIощему
среднее. профессионапьно-техIlическое образование, сtlсциальное
образоваlrиЪ fa уровне обttlего срсднего обрrвования, работающему
в iечение 1чсбllого г()да в свободное от учебы время, еслlr в этой
рабочей неделе с)н заIIят rla работс llять или шес,гь рабочих днеЦ с
itродоля<ительнос,t,Llо раб()|lего врс,NlеIIи в недеJlю lte менее 17,5
часов.

абзац третий
части первой
пункта 2 (5),
часть вторая
статьи l 14

(l)

34. Свободный /,telIb в нелсJlю t]редоставлсн работltику, (Nlатери
(мачсхс) или отцу (оr,чиir.l1,), опекуну (ttоtrечителкr), всlсltитываюtцей
( воспиr,ываlощему)
лет либо троих и

рс
бо

бсttка-инва,rила в возрасте до восе]\{IIадца ти
jleC 1-Iетей в возра с],е до шес,l,наi(Ilа l и лет),

явля}ощеN{у инваrIидом I группы, если в этой рабочей неделе он
занят на работе пя,l,ь или шесть рабочих дней с
llporlo,Iжительнос,I ы() раоочего времени в неделю не Mellee 3 5 часов,

абзаlд третий
части lIервои
пункта 2 (5),
часть ],рсlья
статьи 114

(l)

З5. Свободн ый ленl, ll неделю llрелостав"цен работнику- (матери
(мачехе) иJlи oTIl}, (оr,чипrr,). опекуну (rrоrrсчителю), восtlи,l ываlопlей
(воспитывакlщему)
лет либо троих и

реб
боll

енка-инвалида в возрасте до восемнадц ати
ее детей в возрасте до шестнадцати лет),

явля}ошемч инвалид оп,r l I группы, если в этой рабочей неделе он
или шесть рабочих дней сзанят, на работе пять

продолжиl,сJI1,IIостьк) рабочеr,tl врсмсни ts ttсllелItl не мснее 35 часов.

аOзац ,гретии
части первой
пункта 2 (5),
часть треl,ья
статьи l 14

(l)

З6. Свободrrый дсtlь в неделю предоставлен ра
(мачехе) иJIи отцу (tl-r,чи rr.ry,), ()пекуну (попечителю),

ботнику (матери
воспитr,lвающей

(воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
ле,г либо троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет),
работакlщих на территории радиоактивIIого загрязне}lия в зоне
эвакуации (отчужд сния). в том числе временно направленных иJIи
командированных в эти зоны, если в этой рабочей неделе он занят
на работе пять или шесть рабочих дней с продолжительпостью

абзац третий
части первой
пункта 2 (5),

часть
четвертая
с,гатьи l l 4

(l)
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б ед з 5е (1 са ]]он сJI llI() мс Il ем lIс l1гос ва ll()

четвертыи
части первой
пункта 2 (5)

it зац

семьс являсl,ся в соотвеl,с 1,1]ии с законол aTeJlbcTBOM занятым.

ребен
более

иJI ии riNta хс сllс а]\'l
,|,IocJl с,I,авл()н l]ь сIILlll tt

,/ л lI ср (вобоз дл пре
ипитыl]oc ll l()I} IllII II IllI с1, JIк)сп ii lI оочоl, Il )(отц },( му)у

() сRос lll\{ гil иI} оli стса:] Ila,Illl ва_цllilк лидас \1в()с l]TlI BaIOы рlIl )(
cI]l вUl с,гн ,1,14адцаово :] сlеав ,1сl,е Itll ,]lбоI,I ,i хлеlJI рl,ро

мl1 I} ()ll () иJl llсlI ха оте ()тча I-I.N,lcJlI L аl\l ьт(}I и о ll ) )(сл iletI сJ]с 1.1 (,l д (рру

абзац
четвертый

части первой
пункта 2 (5)ребен

более

ил и(lа схN,l а tI мевл нс1,() ак)сlI c"lII]ll I{Lе (лл()в ()б lI 1,I83 тер,t л l1p
итtI BaI() еиInвос lltllIII ,lе I()()II сllllо lll\,lll )отч()-I, (к\, ),)(цу

1t
-l,() ()в ес IIN{ llaа,,(асте() ,]вl] дtl tsIl aJак илаак) с \ll]oc IlтыlI в рut )у(

сJI
,l всIII стн т1.1()I]

,,о c,I,c адцадвl]c,l ебо ll() х tl ,lиJIсl,л pil,,р
II]] IIOJl и()а оl с (),|,(l имt, al,L]\,l l\,,

(|а х IlсоI, и о l,cJ IllасlI llесл ( )д ( ( )cJl у ру ,(р
l] lI() ()ll иссII ок I] () lIaкп IIll и /lиl,tп () Il}I,0 l]сс Lм туреIl хо () рд,lи,I Kvр

() l\t с
абзац

четвертый _
части первои
пункта 2 (5)

ceNrbc п изнаll инваJIидом

.1

ребен
более

ать

с\ llлиill\l lе I] аNl tltI it()c,I, еB-lI IIсн I}ь сll с l(),l ).rl ,,l (() 1,1II IlRс о9з д рр
IIтп l]aLI I() Ilсl]()c l Ilите-rItl к)l] ll() спо ксN1Ilотч )(o,1, } })}(цу

l|I,() ()t] ес IIN, llaarl()I,t itc,I,c,зl}1.1 it Jlа l, l]Il a-iIк jlв Ilак) i\,ll]()c lllI ,Iы р)(
cl,jl1,и IJсlll c,l,() Ilaltадl}

,з() l,еitсви,lc дси j(ltJI об () llxc,I,JI ртр
им llIt () ll }i()l,с() (),гttс,I ах I(]]с l, \1 lll\{иI() () L1 I ( )cjI а(| сс }tс"ц )л ( (у рлру

абзац
четвертый _

части первои
пункта 2 (5)ребсll

болес

сtI сх l{"lI ti\l a,I с ll а\{еB.,I нк)c.I Il -г()с а )сIl ,,lI]нс ь_1 (

"l
(lI] ()б ll ll1,I() рд д р

исl} llос It itt()иты IIiсII и,I,ti к)ел(]IIс lIlIои l\1 )отчоl, (к},)у(Ily ,I-и() осев liN,1сасl tlaa,]l:]t]oIJl]аJI llIl /llIill( и]ltl l]l,ы 1lt() ]\4с рвос ll lIl ))(
L^'I_]l вIiI ,гIIоl,cс адца,I иl]() ,] авiс L\

,с дх t,I ]ltt()и,]l ()беl, рJl l,р
-I() ()II t]lIс о N,lтtIи I]tоl- Ilьl, N, tlа хс itIll -lс l, а\l ( )ll () l] ()ач есл д ( )с 2]l рурслу
lll ltll сыl] ilп.]l lt оответссс ()ах l] l{)l()nt ес\1 Il llясO,rIIl (I с,гilсl, l1,сс l\1 1,р

хот ен IIс 1,I
,l llас()х llван itся ,lте llь ]\1оN'lсl,во об оба,1 ()к ()II а е,ц

,I l,
,r,paJ

() сJI анииll() zlJ1II нь хы а,] бllсесtIllстве,зво() llltIi llJIс ll.l е
часть вторая
пункга 2 (5)

() с l1м(II,Ll t]tt]l оl,сам еч ilх llслс и Ill\t
,Iа l, ( ) кчсJI асlIIl4 (у

нка lltl I]aJIы,I, l{) l1 илаl}aя в II()с l]l} с() тпи L]il I( )ы IциI lt1l реб()Il сll иli l, l,]l ()(
есIиете ав(),]вхIl боt1 ]I1а jIli _iI бI.1 д()lt()c() N1с н рl}lt ,з() ilст ал llд l,рор

Il II ь()I] аli вс ооб ыllн ltо cclN, ,цднll() l}() \1l,сс н лет л1-I раIll Ilal и() ад рсд
t)в :] са l-е ()вlIс il I,1 вlI алк лб jlaill, IlIl ]\{е()в Ilс llс,lI} I.{

,з рсвсll елюI} рсil
()ll в з() 1lc,l,cвб ете() ссJI лх 11 лик]ка с]Iс,tI1l, та()l] сс lIN{ рIlaliд ,l,po

]\4ll () и :зIlе с ltом оIIс ilс ос il1, JlI}lIllс Lоl, ( ) улэтcl,_lIи уJl рIIIcc,1,IlajlцaT
оснtlваний.

часть первая
пункга 3 (5)

иl] Il ь ,псll с.(II с с() сTaBjl ll дII с _IIс IoI} дд1,III ii н ьс вобо д4 р/ll
Il() оIt N{\I() lloTt] о\1 I!{()х tl I1 I.1л отцю аl\{ сtI ( ) куыlI I.1 I\t атеыl} б )(рра каIIм бL- сI]oc и,гыII aIoItI}

,I Ll ак) ие lIциtIвос и щ )]\1с ( р()ll ll I{телtI
)(

ис,ге]Iссбоии() хиjl ()б ,llI Jl с,гl] с l\,lс() адr{атиасте1}()
,t

I.}il дII I]itJtI.1 ил

ЕЕЕЕfIfl
в
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часть BTopiU|
пунюа З (5)
IlacTb третья
пунк,t,а З (5)

е допущено суммировапие и перенос св

оставлен.недслIо не

в воз асlе до шестIIадцати ле1, по сог"qасованию с нанимателем.
одных дней в

не слIо в целях лаrы{ейше го едоставления их в сово пности.
ач

адца,ги

юп оп чителl]оиoTIl мм ех иил44 и (KvI{vу )отцУ)(Матер
ва зt]O асте об l]с ка инвajlи,l,LIвп аю ]\fс ид лl]Ocваю l.iе щ рllв()с иты )у рпI (

оееl, й астевбол дхи и дл би о олc,l, возров сс tIN,l тр
не ь вс ()вобllа () ддныйняю м дь1ts олпти л щиш ,l,rl муботчадца ра

4з.

част], первая
пункта 5 (5)ри

(п
ми асtt хи (),IчtIилаl\'I

,I,cма и отцаавас еел йн 11оI1 ((л рпрпр
б кани сts() итывп аю говаюпиты IцоII и,l,tI сJIя в()с IIlп() аII ре)()ку

би ол стеити етл ил об ихмвосе н дв()в з сте оHl}и д адцаalл [iла трора
нь н елювс б() о ыин д ед,l,иа етл л учтеныов з стса о ес1,tlIв цналдр ицыдс,l r.l вослитывлемые ts се]\{ье в том числе пасынки

часть п
пункl а (5)

ваяер
6

де-цах календарной недели (с понедельника по воскресенье

ll аtloTlt ам ()сч хи и1.1J l ()аl\,I ],цап,t и ( ) кунп ()аR6 )(атерр
не ак 11 алIIв аав I() I, (,) бак)в еи пвос и,I,ы ид()св и,lLI IцIlJlи,ге ,l tц )()п сll II ( ре( ) ст()зI}сте виболиил об их ,rlсс IlN,l JIти ет рао цаl]в()з са т адl}

,rpo
р

вII елюl}ьневобс о 1.1ы длаIIе1,"ц1]l днш ,],о цанадд
пре
вIсцючитсJlыlо

вая
(5)

ер
6

часть п
пункта

ате (оrчи
го) реб

N,а lIо ани о,],чма ехи иJlаво м 1,1 ца ) куIl (р р
не ка ин алIJе идаllвос ыI]T Billl)Ilс ывак) и lциl,п() чс }.1,tеля в () Iцп ()(

ви воз теасхll би л() се етеил лбоRосео llN,lв()зlt асте адцати рд трор
из2lл tsан() о в,]ьI]l]нывсlбосаlI ледл,l,ес lI и,l, решо адцад

к от0 о 24 часов вклк)чите"цьноп еделах
часть п
пункта (5)

л}аяср
6

в неделю.

алцат

а аотчимаNt иJl иехиrI отцаN{
,Ie

11авао е J]е и 1.1с l]и ))II4 8 (д рпрпрр
ак)в его Ilкаис IIитывоселя пи,l,ыll()c вак) lIlан п lI() чс ит щ )llо е ребе(( )к),

исl,ееll болбо и() х д.JIти ,пст имвосесте () цанадi]-rl вlt з() трнв ди ида ра
н LелвеIrbо иы едвсlбснаетли ддIrш сгно ную()в з тасв лn

чвIсIlю яаетсим нt]очаб г()еьитеJl остьIIо олж рд рпр
нс елю обов ()гом гоо :)в дн дняос,гL п с тавля()с дьно l,ело"цжи д тчп д рр

часть BTopiUI
пунR.та б (5),
часть первая
статьи l lб

(1)

восемнадцаl,и лет либо -rроих и болес ..детсй в возрасте до
шестналцати JleT. прсдоставлсн своОодныи день ts_I{еделю l]ри
сокраIцении продолжи,I ельности _ работы в раоочии день.
непЪсредственно предшествl'ющий госуларственному празлI{ику и

днк).иlIно

Матери5 eKyriy (попечиr,елю),.опмачсхе) и"ци oTtly (о,l,ч}rм},

попечителю),
в возрасте до

и llоTlt(}ииJIам ехtlи()1 Ма куну( му( отЦУl,ер
и анваJIм ебе кн аи осl} итып идва к)итыIl ак)t] е щвос )lц ( у р

часть вторая

IIIIlI

I

2

l]на

до
реаJIизовано

лет
IIеделю

гl
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пункта б (5),
части первiul

и вторая
статьи l 17

(l)

воспитывающей (воспи,гывающем
восемнадцати лет либо троих
шестнадцати лет, предоставлен
сокращении продолжительности е
на ночное время.

у) ребенка-инвrt!,Iида в возрасте до
и более детей в возрасте до
свободный лень в неделю при
го работы (смены). приходящейся

часть вго
пчнкта 6
часть пе
статьи

(1)

рая
(5),

рвая
215

ред
ботр

(

чма хс с ]l|1 иаl\,1 I,c 1,1к)еJIllI]tl LиIt вс () )л1,IlIс l,()с а l]-]l (лl п Ilлltр
l() иI} с() и,t,ып а IllltctllI к)итеJlll ()Ilо IlN'!ltо )от ку)(цу

}1 II il l.|1c,lа с () оl} с IlIl il l] (}в з ,ll a,,llIс ll ltlI алкаl{)ва с м еб д()с IlTLIIIIt рlIl р(
l-еjlнт llт() iIl цаадl} воз ас lcIIс ,lето() _II,1 дхIiл боиCI,ц ртро
ссIIlсI] Lllll, ос I]пс е aJIци]\{ есll ()Jl ак) с лlIalo(I е Il lIlII )IIl ( среччолу

l]I:ttt я1.1бо ()ltс яI,Iм оп Jlа(),] нtI I]()l1сlt с,l Il иJlсиl} разучва() с}1 11 рфо()б рраз ()II lI.lI lIс ияывIl lIil ()il]l N'tсIIя l}llеб хLl \,l цc,I(] LI хilll оиII л учрсср
tltIiIсили J(ы IIанNt 1.1()ктае llll (),lон о )()II ( )IItl ()]l I\t Jl(д ll

Il,I l]\1
,)сl]яс и,J

I}оток \'отк () и()llItкз,) а N1 ()IIхвст llс II ро()г с l)дар lil,] Il() кll с с)п o,I, ()J Ll I} }I} яс дгбоr,,j]с L ()с ьт()л Il.,t. l,Il д()с il я рIцаеl,с ркр
заllяl,ияI\4

час,I,ь Il
IIvIIK,l,a

вая
(5)

ер
1отцу (

(воспиты
лет либо
(его) пис
им день
она (он)
неделю.

с

}lJ иl 1.1 ам сч схilNtаl]л,I, Ilс с lo I] ос ( )IIl] iltl ll ь срil,lвобtl5 ) iul il р
t]aI() исlt с() итLI IlllllI II I.1l,lI сJп()l{с ()lIоll N1[|о,|, )()),

lv II 1l гивос a/,l Il()са Icll iгI ilIl ,I(возI}бсс l(lI Ilitвак) Nt ll: lll р) р
()lI ееll т jlIt e,I,сш сl Ilaсlа о a,,l0R :Jt]cI ll дссО]l()ll\ лll() l)тр

бвы il llll иLl1,IKa,J itI} Icс я()к I, l\1вI]JIая Il It)Il р]\4ь Ilс ()Il l\,l з уоро
Ltl{(),I,()в,о

iU1 l(Il () i1l(ll с ()I.1 ра^еlI tlоIl ды,(еIl c]l lI lIдар),]l р(р
l] lIь t]с lltrfitl LIIIа ,l ,I(()aI] мIl llLJ] () ,Iltil сь яilcj l c,I, l] со оп){( р

IIvt.l ктc,l()с

il

\lrl ()lIо ос l{)llяIl в lс ()l} () он ()I (l р.ц.1аI еl],l l1Il сз е5 лр
t] (l,I,e

Itс еltLI ii Lоток ,J.,laH
1l] еляLl \1ltll Ilне сIl ]\{с ()Il я ;+i рII кlt оаз \1 )( р рр ()I.1ю,]l ибо II дJIl] liс яи lI itая,,llо 1.1
[|,t срltttс с() дачбо хll .rlа ,,Uiрl,рсх

я ыl\,1 е1,1]\'I и ll() слIl() ел ся ]l )I,oII г() () д (l{ It реда.IJltrб пе ()l] ,la р]I ,]l,LI ) рр(
ечп теtl JI |\,lоllк ()II N,Iпо]\,!ll м() )()lIl()l, N,l()|1л (Ilиtlit х Il() у)ilм ью l\4 ()(тер

оасl,евозва лка и I:}Il l]a-lIк) l\l}t бес ,цII()I] lIс lJ11,I, I}lt рвак) tlс щ()lt IIс ы lll )I]T ( р
1с озво саI} .цее lleIcих()I Il бол-l Iс _-I бIl () д рн]\1 l, ll()I] с адца р

LIIестнадцати лет. по согласованию с нанимателем
пункг 9 (5)II()ря)ii

ыбраll
о t]редост
воОодныи

Ilяо ()ll l,( )BJlа liс l]и l}с б il()I1I.t лса Ilс45 t] )( р с ()llllI{Il с исJIIlе l, длll иLl с л рвыllелк) llli 1l']iIlIt .il
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более детей в возрасте до шестнадцати лет,
неделю, свободный день в неделю перенесен,

свободным днем в
если она (он) имела

и l\tcJ l на него п аво.
56. Свободный день в неделю не предоставлен матери (мачехе)

иJIи оТЦу (отчиму). Olleкyнy (пtlirс,lителю), воспиты llаtrlщей
(вtlсtlитываюltцему) ребенка-инваJIида l] в()зрас,l,е до восемна/lltаl,и
Jl с,I ]I ибtl тр t)их и б () JI сс летеи в l} ()зрас,lc

/]l () IIIсс,l,надцати Jl cl, вту
ьныи
l и3

(е
вм

кса

) дополн LI l,с .]lIlс,(сJI Io l] к( II,() ру l() с tl м), lI рсл()cl авл н
своб ()дн ы l1 от рабo1l, I Jlе il l, есяц ]I рс/]у с N.l отренныи частя ]\,, и
сlа |, L t1 265 т л() I,t() I () к ()дс рес Il ки tjсJI lt сь

часть п
пчнкта

ервая
ll (5)

57 . Матери (м
воспитывающей

ачехе) или отцу (отчи
(воспитывающему) л

му), опекуну (попечителю),
воих детей в возрасте до

шестнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставлен
один дополнительный свободный оl аботы день.

часть третья
статьи 265

(l)

5 абот]l l1 ку ус Itl ll () I} l.] вшему
либо
по

( Jl ,lер I] l] III с]\{у)
ег

ребсllк а I}

l} () ,]
рас I,с д() l,рс х N,| сс ,l Ilс l] II а ,]

l l il iIс I t ll ()му о () lIс l{у II () N'|

llрс ,r1()с1,а l]л Ii () lII ), с li берем е
ных jIHe

I I II ()с,ги и р (),(а i\4
,7 ()lI р ().ц()Jl ,(LI lел ь II ()сlь l() KlLц енд ltр 1.1 со дня ус ы ll () I:tJI с ll ия

,,(ОЧ ения становления опеки
59. Работнику. усыновившему (},,цочеривш]еN{у ) ребенка ли ()

назначенному его опекуном, предоставлен по его желанию отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

часть первая
ст,атьи 266

(l)

часть B,I орая
статьи 266.

статья l85 (l)

60. Женщинам, имск]щим детей в в()зрасте до полутора лет,
Ilp
,1lo
(lc

с,rlocrавл l] ы II () ]\,! Il l\t () <rб шсI,o ]lсрср Ll I t il дл ,l оl дыха ll ll l] I 1l lI ия

IlоJI н и,ie]IьIlы ll с l,)ср IJ ll 1,1 для к()р м JIс ll l1 ,l реб нка н рс)(с II м
,l и II ()л() JI ж ll ,l c]l I) IIост l, к,) ll с ]\{ с Il сс 3 () ми Ka)t/U,I и

части первая
и BTopart

стжьи26'7
(1)

б l . Женщинам, имеющим двух или бtl.ltее летей в tsо,]рас I,c ]lo
пол),тора JleT, ycl,aHotsJleHa продо-цжи,гельность дополнитеJIьного
I] ыва не менее одного часа

llacTb вторая
статьи 26'7

(l)
62. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,

перерывы для кормления ребенка по их желанию присоединены к
Ilc ыв для отдыха и питания.

часть третья
статьи 267

(l)
бз . По желаниrо женщины, имеюrцей детей в возрасте до

ll ()]l ,I,opa лет,
перенесе

IIсрср 1,I l}tJ лл я кор l\4 jI с II 1.1 ,l рсбL' Il ка в су l\4 l\,l tlр () l.til ll ll () N,I

l}идс II Ll к1t к II а II zt IIал t) l а к и II ll к()н ц р itбо tl |,(,) ,]l ll ,l

абочеи с \{ с ll ln с с ()(),I,Be,I,c ,|,I} tt(и \l L] I () сс с () ением

часть третья
статьи 26'7

(l)

64, Женщинам.
перерывы для кор

им детей в возрасте до полутора
ебенка включены в рабочее время.

имеющ
м"пения р

JIет. часть
четвертая
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статьи 267

(1)
часть

четвертая
статьи 26'7

(1)

. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
ерывы .цля кормления ребенка оплачены по среднему заработку.

5
пер

часть перв:ul
статьи 268

(l)
66. Женщинам не отказано в закJIючении трудового договора по

мотиву, связанному с беременностью.

часть первая
статьи 268

(l)
6'7, Жсltщинам не откzlзано в заключении трудового договора по

мотиву, связанному с нtlличием детей в возрасте до трех лет.

(l)
р
2

часть пе
статьи

вая
68

68.
дого

диноким матерям не отказано в заIсrIючении 1рудового
а по мотиву связанному с нirличием ребенка в возрасте до

четы налIlати лет
вор

(1)

р
2

часть пе
статьи

вая
68

69. Одlлlrокипr матерям не отказано в закJI}очении трудового
договора llo мотиву связанному с наличием ребенка инвалида в
воз асте ,ll() l]осемнадцати лет.

р
2

часть пе
статьи

(l)

вая
68

70. Жснttlинам не снижена
связанным с беременностьrо.

заработная плаlа по мотивам.

часть первая
статьи 268

(1)

енulинам не снижена заработная плата в связи с наJ]ичием
детей в возрасте до трех лет

7|.

tlacTb первая
статьи 268

(1)

'72. Одиttоким матерям. имеющим ре
четьiрналIIаl,и ,,leT, не снижена зара(Jотная Il

бенка в возрасте до
латавсI]язисналичием

еоенка
часть первzUI
статьи 268

(l)

имеюrrrrtм ребенка-инвалида в возрасте
снижена заработнiul плата в связи сдо воссмнадцати лет, не

,7з
диноким матерям.

наличием ребенка-инвалида.

IlI

(подпись) (инициапы. фамилия. должность проверяющеl,о (руководителя проверки))

<( )) 20 I,
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(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

ПереченЬ нормативных правовых актов, В соответствии с которыми предъявлены тебования:
l. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля l999 года,

2.Постановление Министерства труда и социаrtьной зациты Республики Беларусь от l2 июня 20l4 г. Nq З5 <Об установлении списка

тяжелыХ работ И работ с врелнЬiми и (или) опаонымИ усJlовиямИ труда, на которыХ запрещаетсЯ привлечение к трудУ жснщин) (Национапьный

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 2014 г,, 8/289lЗ),

з. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от l3 окгября 20l0 г. Np lзз (об установлении предельньгх норм

подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную) (Национальный правовой Интернет-порта.ll Республики Беларусь,20l4 г.,8/289l3),

4. Инструкшия о порядке и условиях предоставлеIlия одного дополнительного свободного от работы дня в месяц с оплатой в размере

среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования, утверкденнtUI постановлением Министерства труда и

социальной защиты Республики Беларусь от l l июня 20l4 г. Nq З4 (Начиональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20t4 г,.

8/28887).
5. Инструкчия о порядке и условиях предоставлсния одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере

среднего дневного заработка, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от ! l июня 20l4 г,

й з4 (Нuц"оп-ьный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,2014 г.,8/28887).

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

при получении проверяемым субъектом 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 l7 Положения о

порядке организации и Ilроведения проверок, )твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, Ns 5l0 ко

совершенствовании контрольной (налзорной) деятельности в Республике БЪларусьо. информаuия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представЛa"u про""р""""rЙ субъектоМ контролируюЩему (надзорноМу) органУ не позднее десяти рабочих дней со дня поJц/чения

указанного контрольноfо списка вопросов (чек-листа),

инициalлы, фамилия. oon","o"ro. контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

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

поr"ц"" к/{а> (iрафа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

позициЯ пЙеrп 1iрuба 4; 
""n" 

,rр"дr""ляемое iребование не реализовано или реапизовано не в полном объеме;

позиция <не требуется>, (.рафu 5) если прелъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция <<примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реtцизовано не в полном объеме, и иные

пояснения;



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

з. последний лист контрольного списка вопрооов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения). индивидуаJIьНым предприниМателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законолательством порядке представлять интересы проверяемого aуъ""пru. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям" npo""p"."oio субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньrх и иных

операций.


