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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкrцм трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) М

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, контактныи
(руководителя проверки) иjrи должностного лица,

телефон проверяющего
направившего контрольный

!ата начала Щата завершения fiaTa направления

заполнения заполнения

число число число

N,lеся ц месяц N,lесяц

год год год

СВЕШНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика

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

проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта )

ltIl llrl llll

(алрес, телесРон, факс, алрес электронной почты )

Место осуществления деятельности
(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почты )

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности п

Инициалы, фамилия, должность, конта
о ОКРБ 005-201l и его расшифровка)

ктный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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орlvtуJ]ировка трсбования, предъявляемоl\) к проверяемому субъекту

да IIel, да Hcl

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяк)Iцегопроверяемого
субъекга
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2. Сокращенная продоJ Iжttтельнсlсть рабочего времени для
медицинских работников (за искJIючением работников, заIIятых на

работ,ах с l]рсдными и (или) oIlaclI1,1Mи усrlо}]иями 
,l,pyда. врачей-

спсциацисl ов. я вляющихся руково.lителями организаци t1

здравоохранения, медицинских научных организаци й, санаторно-
курор ,I,ных и озлоровительных организаIlий. лругих орt,аllизаций,
которые наряду с основной деятельностью осуществляют

ятельность. обособленныхNrедиlIинскую ле подразделении этих
медицинских сестер-организачий. главн

дие,l,ологов, зуоных
ых медицинских сестер
техников) составляеr 38.5 часа в неделю

пункr l(2)

l Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

l}
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(подпись) (инициапы. фамилия. должнос,tь провсряюIцего (руководителя проверки))

( )) 20г

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

Перечень нормативньlх правовых актов, в соотвеl,ствии с которыми предъявJlеНЫ требованиЯ:

1. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 201,1 г. Np 52 <О некоторых вопросах организации труда

мсдицинских работников> (Национальный правовой Инrернет-портап Республики Беларусь,20l4 г.,8/28900).
2. Постанов-цеrrис Министсрства здравоохранения Республики Бсларусь от 2З марта 2016 г. Лс ,+6 (об установлении сокращенной

Ilродолжитсльности рабочего врсмени /Iля медиllинских рабоrников>i (Национальный правовой Интернеr,порта_,t Рсспублики Беларусь,20lб г.,

8/зO8з4).

Поясtlсния по запоJiнению контро-пьного сllиска вопросов (чек-листа)

При получении проверяемым субъектом KoHтpo-qb}luI () списка вопгосов 1чек-лиСта) указываЮтСЯ:
1. в титульном листе:
дата начапа и заверlllения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В ссlоrветствии с частью третьей пункта 17 [lоложения о

порядке организаIlии и проведения проверок. утвержденIiого Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Ns 5l0 ко
совершепс1tsовании конl,рOльtlой (налзорной) деятельности в Респуб.;lике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъекrом контролирующему (наlзорному) tlрrану не позднее десяти рабочих дней со дня lIолучения

указанного контро,ltьного списка вопросов (чек-лио,r,а).

инициапы. фами:rия, должность. коItтактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в псречне трсбований. предъявляемых к проверяемому субъекту. в графах З-5 напротив каждого требования. указывается знак (+):

позиция к!а> (l,рафа 3) если прелъявляемое требование реаJlизовано в полном объеме;
позиция <нет> (r,рафа 4) если предъявляемое требование l{e реализовано или реализовано не в лолном объеме:

позиция <Не требуе,гся>> (графа 5) если прелъяВЛЯеМ(lе требование не подле)ltит] реализации ltроверяемым субъекr,ом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
llозициЯ кПрипtечаIrие> (графа 9) отражаеТ поясняк]щие записиJ ес-пИ предъявJIяемое треЬование рсalлизовано не в полном ооъеме, и иные

пояснения;
Графы 6-8 заполняк]тся проверяк)щим (руковолителем проверки) при проведении проверки.



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

подразлеления), индиви/lуаJlьным предприниIvlаТеЛеМ, работником проверяемого субъекта или иным _r]ицом, уполномоченным в установленноМ

законода.гельством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителямu npo""p"""oio субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектопl хозяйственных и иных

операций.


