
Приложение l9
к hриказу Министерства
труда и социальнои зашиты
реъпчблики Белаочсь
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКLIИI4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСIТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) ЛЪ

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 .Щата направления
заполнения

число число число

месяц N,lесяц месяц

год год год

СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
п DовеDяемого счбъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. телефон, факс, адрес электронной почты)

место осчшествления деятел ьности,

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

rlII llII lllI

заполнения
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fп
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry

да ла l Ic,I,

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяющегопроверяемого
субъек,га

l ) з 4 5 6 1 lJ 9

l змеtlения в },твержденные графики работ (сrrленности)
водителей автомоби",lыtого транспорта
произволственной необходимости

внесены только в случае
с целью обеспечения

Hel l с ывIlого Ile с I]o,]()ttH()1,o llccca

часть шестzul
пункта 3 (ll)

lt()дI]],елеи
автомобильноl,о llнcI IO I а вIIссены с llx с()г"цасия.

часть шестая
пункга 3 (l)

измснения в графики работ сменн()сти ) t]оди,гелеи
авr,омобильного ансIIо а I]c ждены нанимателем

часть шсс-гая
пункга 3 (1)

4. И,lменения l,pa ики работ (сменности водителей
не позднееавтомобильного транспорта доведены до их сведения

одtIих с () II едIIIесl,в l{)II(их абсlчем llIiю

часть шестая
пункга 3 (1)

5. Началом рабоr,ы водителя автOм
счllтае,l,ся время явки к постоянному

обильного транспорта
месту работы в час,

усl,ан()ItJl еllный прави.;lапl lr вн еннего трудового распорядка и
ll. Ill а l l K()Nl абот сN{сIlI{ости

часть первfu|
пункга 8 (l)

6, ()кончанием рабоr,t,I водителя автомобильного
ого освобождения его от

траliспорта
выIlолнениясчитается время фак1 ltчсск

часть первая
пункга 8 (l)

'Пtlрялкtrвый помер в Псречне нормативных правовых актов. в соответствllи с которым предъявлены требования

l

".']
l

2. Изменения в графики работ (сменности)

в
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трудовых обя JaHHoc
сдаче автомоOиля в

,гей после проведения закJIючител
пункте смены или возврата автом

ьных работ по
обиля к месту

с,I,оя нки.
ор
8

аяitч всть l,
п (ункта

транспорта
проходнои

aI]ToM ильного1. В ра очее вре

бочего места.

не
дона дорогу от

мя водителя
необходимоевклк)чается время.

часть вторая
пункга 8 (lТ. В рабочее время водителя

включастся время. неооходимое
автомобильного транспорта не

на переодевание перед началом
аботы

асl],1t т,в о
ll ктаIl (у

9. В рабочее время водиlеля авто
вкJlючаеl ся время. неоОходимое на пер

мобильного транспорта не
еодевание после окончания

аботы.
часть вторая
пункга 8 (lВ рабочес вреNtя _волиl,с.rlя

чается t]ремя. нсоOх(r(иN,t()с
аЬтомобильного транспорта не
на регистрацию при уходс сI}клI()

аботы.
часть трстья
lryHKTa 8 ( lустановлении начала и

работы волителк)
об этом не позлIlее око

окончания рабtrты Blle места
aBr омоби: t ьногtl транспорта
нчания предыдушего раOочего

дня смены

l1 pIt
l I()c,l ()яI I}l()1.1

ctloбlllacl,crt

часть
четвертzUI

пункга 8 (l
|2. lIри выпtlлнсl{ии l\лех{д},l

начапом работы водителя ав
считается время окончания

,ородгtой автом
t,омобильного
},с,гановленног

обильной перевозки
транспорта в пути
о графиком раОот

сменности l] емени отдыха.
часть

четвертая
пункга8(l)

,]
с ()I,t Kl]llLи.]] ()Ii l.tltа N,l

,l,() обLl()I () It ()lt l{Il ересNl .цll lJв ()п ll]I )l(лlI) рр сel ,lttс l,Il асll] ()llIONl() t)() Il Lл ()lIlfI,il рlа()а I,],l() траtt1,I сll N,ll(() ll() Il ll1 в\1с LIс ()сllбll lо() )а кI.1хаLl (
a,I ItI а () l,а}l д р),lp c|l

с 1lN,I llI ,l,aнll lv() ll ктllIl1,1л ()к снч ()Il \llI N, еж
абзац второй
пункга9(l)етс

ilсaIl ()llLиJI ()II loя а оl},I, обl\I рт,lcl]l}() трс lt мяс()б сч лl}4 рра яв }Iе я ллтслli IIь ос() aKJ I] (lIot] тIl LIlс.] l р() I,o,I,oча я illi" l l()lt
ыбо,гок tIll Ilа Ilяп сл() ()llli (Iit ()аrl м раlI сllя ба Ol, .I1ыI] ()Il IIл ll рр хII ыс,]лl IиоIl ,1,I l 1,Ixс чll а сil II\1 II с1.1 род()()tlll с р()ll л сч т,рмс IIыс р(l( ( у) кавес lBс ос N'lсIIe),li х|,lяl1 лIl рl}a() Il л о],р пр()обо рлр}

аIIз а каI]tоKTI l стиIl ок llм с_Iосс ,lI() Iiн ,Iта оIi ()I рilHс li р
документов.
технического
автомобиля и

абзац третий
пункга 9 ( 1)вкJlючается время

обследования.

время I]одитсJrя
проведеliия предрейсового медициllского

авт()мо ильного транспортаl5. рабочсе

че,гве тыи
абзац16. В рабочее в транспортаllL |,о()alt ()|, обN,I и.Jl]lI1,1c ,ll ]()с я\l др

обl\{ Jlи Ntснс ilия ,l,()ltt]tl Jllllt кJI l{)tl асl,ся в l\1я

водителя
время

Г,
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1{ 9
rIvHKTa 9(l)

l 1 l} рабоч вр Nl ,l I}одитсля а Itl1) l\t ()б l] ll ь II ()г() I,p 1l tlс IIорта
в кJI l() tI ilс,lCя ltрсмя присутс,г Itия I til раб (-) ,I N,t месте к() I)11t () н l{е

II i] I]л яеl 1l t}l,() ]\,| об l.| "ц lv II ll lIa ll aB,rIсIl I,1 ll l} сис ,,I в х воли l сJI и

абзац пятый
пункга 9 (l)

абзац шестой
пункта 9 (l)

l !) l} ра () r] с l]рс N{ ,l l]oли,I,сля il l}
,l,() N'l ()()и JI ьного транспорта

вклк)tIастся в емя стоянки в местах посадки l,}ыс и пассаiки It

абзаl l пrест<rй
пункга 9 (l)

0. В рабочее время водителя автомобильного 1ранспорта
стоянки в местах исIlользования специzlльныхвкJIючается время

автомобилей.

абзаIt шсстсlй
пункта 9 (l)

21 рабочее время водителя автом ильного транспорта
вкJlючается время простоев не по его вине

абзац
седьмой

пункта 9 (l)
22. I} рабочее время tsодителя aBlr)M обlrльного транспорта

вклк)чается время дополIlитеJIыlых сlIеIlиаJIыlых псрерывов для
о,гдыха от II авления автомобилем в п

абзац
восьмой

пункта 9 (l)
2З. В рабочее время водителя автом иJIьного транспорта

вк]lк)часI,ся врсl\{я д()п()]Iн1,1тслыIых сllеIlиаIыlых псрсрыl}оlr лJIя
отдыха ()т lI авлеIIия ав,гомобилем Ila кOнечllых п liк,гах ма Ul l,а.

абзац
восьмой

пункта 9 (l)
2 .+ l] |)або iIсе вр l\l я I,t олиl,сля il It I ) ]\,| о l.t jI ь llо I () тра Ilс lIорта

вK,l I{) ч ilс,fс ,l lt l)с \l я Ilр () tsс,lе I l l{ -'l р ilбol Il () стт) ll II с н Il к) I]o,] IIи кш l] х во
бврем

обс.ll
,l р it ()l ы ]lа -ц II ll l] I] экс lI.j Iуа l,il Ilи () I I I ] L] х нс LIс llp 1t I] II ()c,l си

1.I Bil см ()г() itIt ,I о мобиjI ,l ll еб к) IIl l] х ки

абзац
девятый

пункта9(l)

5. В рабочее время водителя автомобильного
вilполнения рег},лировочных работ
ствии техническои помощи.

транспорта
в полевыхвкJlючастся время

с.]l()I]t.tях ll и отс

абзац
девятый

пункта9(l)
6 I] раб ()ч е врсN4 ,l I]oл}ll,сл ,l it в,l,()v ( )()иJI ь IIо l,() транспорта

я стоянки на
выполнении
если такие

lt I(J] к)Il ilсl с я l]рем я ()хран ln Ip }, \ lt lI fl It I () l\,1 об l, jl я l} () l}рс I\'

конечных и промежуточных пунюах маршр},та при
междуI,ородных автомоОильных перевозок в случае,
обязанносt,и предусмотренытрудовым договором, закJIюченным с
ВОДИТеЛеI\'

абзац
десятый

пункга 9 (l)

21 . В рабочее
вIспк)чается время
наставника.

время водителя автомtlбильного транспорта
проведения стажировки в качес,I,ве водителя-

абзац
одиннадцат
ый пчнкта 9(ll

28. В рабочее время водlлтеля автомобильного транспорта
вкJIк)чается время де Tl]il в е l}e

абзац
двенадцатый

52

механизмов.
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пункга l 2
l

часть
четверт:UI

ильного
частями
отдыха

N,lо ()B,Iаe,ll, яв ()яll дilс()ч огб диl]IItl а,] еc_I2 д рар р
I} It сNlсп ы ()ll I,IN1 сt]еIt ес IllI с ждУ1оаtl Tl]с рреt аllо la рсll l)тра

ll оIl 1,oсNt с l\,IRс оll ()г )ссж жлу\{е н llв ,rtl l (яII l(о()б L^
(t го д рра

ществJrяс тся с соI)Iасия водителя.
пункг l4 (l)временирабочего

бильноговодителя автомо
еlе()II l\,1Btll I()t{I1 N,lN,Iс учlr()1 рр

я с с\1 1,IнсII ()го ьcl tl ()бllTej l> (дIl7Ii )II () JIо;( рр
l}соt|a0сест lt JIбо(]с аст ,]IIt яlаil сII оll

l1одпунк,t
l5.1 п

l5 1)
у
(

нктавыполнения горо
регулярном сооб
водителя авто
согласованию с
более l2 часов.

1lrIс.JIсм и I.}1I ()l сI}бо уе],сtIN'Iв() IlllIl () рII с \{\{ раlI ирр у
е ()ts ()l] к вл IIl, х1,I lIвl,о обl\1 иах1,I р1,()lt ()и l(IIкис х р.lt Ilp

ыяlI с ltN'ltl г() ;lбоаосIl l,ь ( )Il.,I\ Jl-tе L() оJI1lIlI.1It рлlll р
Ilовt1 яаетсtl ttвеJIпс () ilтIIllllJlб III) г0() ),\1 о ртр

ст,l снсос,|,tll}лl1II}.| llI1ll г()с iUlll(),з
Nl )(-)с I{)() ( llpфIIр

подпункт
l 5.2 пункта

15 (1)

З2. При суммированном _
выполнения междугоролнои
водителк) автомобильного
возможнос,гь доехать до
IIродолжи l сл ыtость его рабо
согласованию с профсоюзом

ytte]e рабочеt() врсмени в случае
автомобильн()й перевозки. Kol да
траIrспорта необходимо дать

соотвстствующего места отдыха.
чего дня (смены) увеличивается по
(при его наличии) и составляет не

более l2 часов.
подпункг
l5.3 пункта

l5 (l)сl,Ilл
сс с,,1ня

с I,

асtIслl}I] мс Ilс l]lI I,()боаеl,е,IIIн \,1() рNt Nl tsа()сll lt рирр
IIь х1,1l.tа ()l- ()]\{ 1,1б ,jlllс () ilItа()гообN,l JItI l, llItа ()IJl м р1l] Ic}l,l трлJlо сlI Ilыl} lI

()б сll ()гIе осltl L-l Itп ол ;'I( рахLI дcIl]tlб IIс ll ili; lсяl( роlI ()ев()з I{vер
с I ()II l.tо,з

]\'lII о ()с IollaI] к) (() а () I] р()Illlв ястс р (lсl] чll tl]\1с ll ы ) }(
ач ос ltJI )стя с]l ()бll ()с ll I],цtI1.1 t]lla,Il

часть
пун

первая
кrа lб

-о транспорта
в более двух

()Il()м tl,цб L()ilBl,l()ителIt()я ill}а l.tJI ltв тсlilсс4) н
ч ()ltcе LIн 2с N,,ян()б tI оl, )(,)ll TI)(-] л (ll)ti ]Iтс Lll оJIл раро

оIlх еIl l,tыIl д яjlIlе iцкаJI /\а пункг 18 (1)
35.

HeIlo

не чстанавливается
бо ге.

ильног() l,ранспор,I,а
абtlчlrГi.,(сtlt, lt rt спt cHt t tlii\tIl I]аIlныl1

водителям автом

пункr l (l)з6. Води,ге.ltям
ненормированный

Бтомобильного транспорl,а не чстанавлива
рабочиЙ день при суммированном учете

ется

абочего в мени
часть l,ре],ья

пчнlсга 2()' (l)
сс

с
органи

рафи ка

.]I[i,l с ,lil I}Oll llк боriI ]llIt ll]\,к()()ll l1 llсjl )ti бI]t р]\t сl,есЕ ,ii l{ р,7

оl,аба иllо()з aItal] ку р() lt гр фсlI lll,_rl оII ()I()\1 Itб р,Iвl,о1t тра
l,cссN1L.}сN{ lllI с,l,и()ба оl )N{ оl,оl lIи оlI (,ги рl\tс Ilс ос у)

я ()ll говаетсtll LIясл ч]\1я оIJtIбо с l}то дит уIl оl-ыб рен,l оItоll сто рара хиlllждаIоI:t()lIи лт()Il ilL,t llIIос1lllIIиl,с"iI,I( остL ll()лIIеrI кс I1() дKl Itа

ЕЕ
]@ш I1
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документов с места командирования.-Г8. В случае возвращения
из служеонои командировк
установленного правилами

водителя автомобильного транспорта
и за пределами рабочего времени,
внуl,реннего трудового распорядка,

граф
фаrсг

иком работ (сменности
ической продолжительн ()сl It.

), рЪбочее время учитывается по

часть
четвертая
пункr,а 20

(l)

дня предоставляетс
продолжительностьк)

З9. Водителям автсrмобильногоlpапспорта в 1,ечсние рабочего
я перерыв для отдыха и питания
не менее 20 минчт и не более 2 часов.

часl,ь первая
пункга 2l

(l)
40. Предсlставленный водителям автомобильного транспорта

перерыв для отдыха и питания продолr(ительностью не менее 20
минут и не более 2 часов в течение р
вкJIючается.

абочего дня, в рабочее время не

часть первая
пункr,а 2 l

(l)

4l. При Itpсllос,lавjlснии воrlиl,слк) автtlмобильноlI),|ра|Iспорта
двух перер ывов jlля отдыха и питания в случае установления
графиком раб0т (смеlltrости) Irро/цо.lIжительности ежедневной

) болес 8 часов, общая ttродолжителыtость данныхработы (смсны
перерывов сост,авляет не более 2 часов и не менее 40 минут.

часть вто
пункта

(l)
рая
2l

42. Перерывов лля отдыха и питания предоставляется водителю
автомобилыlого трансп(,)рта не позднее чем через 4 часа после
начала рабо,l,ы

часть l,ретья
пунrсга 21

(l)
4З. После непрерывного двухчасового управления автомо билем

воJIиl,елl() aI},l,( )]\,f ()t)tlJI l,tl()0,() TpaHcIlopTa llpc/l()c,l аltJIястся
дополнительный спеtlиальный перерыв для отдыха от управления
автомобилем п одол)t(ительностькl l0 мин l

часть первм
пункта 22

(l)

автомобильного транспорта дополнительного специilльного
перерыва для отдыха от управлениJl автомобилем
прЪдЪлжительностью l0 минут совпадает со временем
предоставления перерыва для отдыха и питания, дополнительныи

4 В случае. коl,ла время предоставления

специальныи пе с ывнеп доставляется.

водиl,елю часть BToparl
пункга 22

(l)

Il едuIесl,в щей отдых

45. Минимальная продолжительность ежедневного
(междусменного) отлыха водителя автомобильного,гранспорта
вместе со временем перерыва лля отдыха и питания составляеl,не
менее дЬойной продолжительности работы (смены),

часть псрвая
пункта 2З

(l)

46. Если
транспорта
уменьшение

продолжительность р
по графику работ

IIродолжитслы{ости ежедневного

ты водитсля автомобильного
сN4снIIос,I,и больше 8 часов.

(междJgмgццqlq.)

ll
( )

часть BToplUI
пункта 2З

(l)

ll
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за счет увеличения еженедельного
lteп ывного отдыха.

часть Tpe,l ья
пункlа 23

(l)
ильного транспорта. которым усl,ановлен

суммироtsанный учет пабочего времени. продолжител ьность
.'*"д"Ёuпо- 1меж,iусменirогtl ) отдыхi 1суммироБанного отдыха) в

оiдЁп"по,. периольi рабоl Ы )мL'НЬшеНа с их согласия до 12 часов,
пЙ этом 'одна ^из чаётей ежедневного (междусменного)
счммиDованного отдыха не составляет менее l0 часов, а при
вьполirен"и автомобильных перевозок для собственных нужд -

[]о.,tи гелям aBl oNro

часть,l,ретья
пчнкта 23' (|)

at

l jl

с

()Il Jlв IIе]\lы ас1,llс () а (]т()кIlанL I,() ()г п{о бо .lI1 р у()в Il я1,еJI \1lt4 р-г
,гр

.l
иасllIаяIlо()б |,чс]\,l ,]lc]I сIl llес

"l
ба о],ыN1 раIl/t( ррре ilх|,](),I д]\'lс Iiе () г()но сме)li ll I} ()lI )ье"ц ()II c,l,b д ( жЛУlI () ]Iо t]Tn(,Iр lIl llс аNl I{с l,()ll ы ботыlILc"I II еы л()тt]хы а уil,I,оaIlI] ()Il г() ер ра/Iс мlv ll () )( ру

l}с ()l] ()гаll еc-I, ll ni ,'lHзII() а-l
) \IоlIIl,,)

дlIilrI l]с()l()с сil яIl одхис ll
()см lI()сс ст|,авJlяс() IlOl,() lII] IlII I()lI о с Nt lt\1 ды\tс ll ()сс\l ) р( жЛ}
ясп оl] ():] к ,lлб() JIl] lll, ь хtll] N,lll вl,()lIln л() сll llI,} р1.1пit11ll ()с ts р

9 а о I}чм lIсс I}т It tlll llх жrlбсо
часть третья

пункта 23
(l)сл

сс()с
clс

llк lо ы()IIс ()},jI ()ll ()I,,l
I} ]\1() б() Itаcjl,I

NIя ртра рта,l] ().1 ,lIt
lvtlN,l IIс I.{ llll ()б сtI ()I l]Il сl,li в() llа 1,III режсBJl Llll Nt\1с рс()c-I ан р}р lсл нl, с()ия{олlIс,Ilt I.1 лtIа,|ll Ii,()бtlil сilа,] с 1.1ll \4 росботы1t ,rt ррр

1lх I}1lIJ Il}t го(-) (),I,с ]\,]\,t l] () дыха() ,I
)() ,]lыN,1с IIе ()Il ( рсN,lIJс (]II I) у)сся{ II ( lкдУ,t

2 а(l ()с l.tх ()с ,lI сil яll оIlс дшl, Ilс llеl\1 IIые ()IJ ы а боTllLсJI 1,IIl с ,lотл р р
()

L^ I\tс ll ()I{сIl lll] г()(,) l\tIlс сe)l( )ll ,, стtI 1l ,ц\l() illl() жДУ(II I,I э1, Jр а Il 1.1() соча ltяl]jl ст сNlII с с ] аlO o,1 хы а рд
1,III х нс()б I] нс жilс I]оз l{оыI хь ll .;lj]я ут()It обм llJI р

cyI\l t\,IИРОВаIl НО
выllолнсIlии а
менее 9 час()в.

пункг 24 (l)50. При выIrолнении междугородны
продолжиl ельность _ ежедневноl о
водиrслеЙ ав l омоOильноl о Iранспо

х автомOбильных перевозок
(межлусменного) отдыха
рта, которым установлен

ромежуточ
втомооиля

отдыс
cJt

отд

It liлIi а н() lIеч l\,()]\lс Il и(|о гс ()еl,tI баIII} ны ис ]\,I]\'| l]pу рар()
э IIки )!ili,lс (I it слис1l I]\1 а lIIN1 н ектI1()I] утll р ру сe,I, Il II]\IсI,1 осс ,I,a вляIl1,с,rII]Oltз I]с c,I,() l]о I ддll },х х св I() 11с есl,lIlIIс с\,l L]lI IllиlI бil ,гLl() jlllI.1 L lt N1 с у()]l о,rI lt )( ррр

IJс ()Il гоlI l lIl, ,tI]()с ежJI() ;d( лнс tlll \lсll]\,lи сts IJJl д,l]стс I lOос (),I,1} Ill Ilp()у
,l кс I:t :]о l} а lIс I,Illн t) ll jl()с lц()с с I]cтrIlt еxltLl д рс]\l IlIt l,(] о]\, с ре)( ежду

бll I,ыоllостоll Ilя ()I{сNt
пункг 25 ( lс х1,I 1lо,Iltы ()}l го ,,,lII llс с()ll ()нс ьeJllIь с() ll, еж ]I р I]){оJI tll,eJrп) ,i-(ро с е ]\,Illi и() б I]оl,еllа и с ]\t едllсall пиJIб IlL г() р()а ,lO

l} () раN,lTcJlи ,l ()рт рl]O Tlrj(
42 со(Ia l}е ]\, lIе есlIяcI()ti с ставлосlte,I, I)Ill 1lа,] д

Еl
отдыха компенсируется

менее 9 часов.
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52. Продолжительность еженедеJlьного непрерывного отдыха
водителя автомобильного транспорта при суммированном учете
рабочего времени в среднем за уче,гный период составляет не менее
42 часов.

пункг 25 (l)

53. Число дней еженедельного отдыха водителя автомобильного
lpанспорта в текущем месяце составляет не менее числа полных
рабочих недель этого месяца.

часть первirя
пункта 26

(l)

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

(инициалы, фамилия, должность предст:lвителя проверяемого субъекта)

(< )) 20г

(подпись)

(( )) 20г

Перечень нормативньtх правовых актов. в соответствии с которыми предъявлены требования:
1. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобильного транспорта. утвержденное постановлением Минисr,ерства

трансIIорта и ко]\rм),никаций Республики Беларусь от 25 нilября 20l0 г. N,r 82 (Национа-цьный реестр правовых актов Республики Беларусь,

20l0 г., }ф 30З. 8/2З06З).

Ilояснения по заполлlению KoHTpo"qbHot,o списка вопросов (чек-листа)

При получении проверяемым субъектtlм контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата начaulа и ,tавершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-;tиста). В соответствии с частью,гретьей пункта l7 Положения о

порядке органи,]ации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 5l0 кО
совершенствоваIl ии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информаuия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролируощему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).
инициалы, фамилия, должность. коtrтактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

6



2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемомУ субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требоваlrия, }казывается знак (+):

позициЯ <.Ща> (графа З) если предъяВляемое требование ре:rлизов,lно в полном объеме;

позициЯ uHeT> (графа 4) если предъяВляемое требование не реализоВано илИ реализовано не в полном объеме;

позиция uцe трьбуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит ре:rлизации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция ппримечаниеi, (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме. и иные

пояснения;
графы 6-8 заполняются проверяющим (руковолителем проверки) при проведении проверки.

з. последний лист кон.1рольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуаJIьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иныМ лицом, уполномоченным в установленном

законодательством порядке представлять интересы trроверяемого субъекта. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям" 'puu"p".roa,' 
субъекта являются лица, принимаюцие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иньж

операчий.


