
Приложение 2З
к приказу Министерства
труда и социальнои защиты
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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ иt-lсгвкщаи трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) J\9

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

ЗАПоЛНЕН:

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

телефон проверяющего
направившего контрольный

число

месяц

.Щата начала
заполнения

[ата завершения
заполнения

число

N,Iесяц

.Щата направления

число

\lесяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ГIРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс. алрес электронной почты)

Место осуществления деятел ьности
(алрес, телефон, факс, алрес элекгронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(срелнесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициа-,rы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(предста вител ей) проверяемого субъекта

llll lIrI IIll

в ходе проверки
при планировании проверки

гп

гп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировкатребования, предъявляемого к проверяемому субъекту

ла IIc,t ла IleT

Свеltения о соблюдении требований
проверяемьiм субъекгом по данным
проверяемого

субъеюа
проверяющего

l 2. ,+ 5 6
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l. При установлении рабочим растениеводства суммированного
учета рdбочего времеI{и ia годовой учетный период (календарный
iли рdсчетныИ гбд) в период напряженных полевых работ (по_сев,

ухол за посевами, заготовка кормов.. уб9ка урожая. вспашка зяби и
др.) продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает
10 часов.

llyHKT 1

час-ги пер
статьи З

(lI)

вой
1,7

?. 11ри установлеIlиll раоочим расl eIl иеводства cyl\,t мированного
1,чета рабочего времени за годовой учетный период (календарный
или расчетный гол) в период напря я(енных полЪвых работ (посев,
уход за посевами, заго,l,овка кормов. уборка урожая.

работы (смены
всllашка зяби и

др.) лро/lоля(иl,сльность сжелIlевнои ) не превышает
с согласия работникtlв l2 часов

пункт l _часl,и первои
статьи 3 l7

(l)

3. При установлеIIии рабо.tим организаций сельск()l () хо,}яиства
суммированного учета рабочего Ъремени за годовtrй учетный
период (календарныи 1,1ли расчетныи t,од) в период напряженных
полевых работ (посев. уход за посевами, заготовка кормов, уборка
урожая. вспашка зябй и др.) прололжительность ежедневной

гtчнкг l
часl,и пе

статьи
р
з

вой
|,7

(l)

1Порялкtrвый номер в Персчl{е l]ормативных правовых актов, ts соответствии с которыМ преДъяВлены тРебования

)
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вышает 10 часов.lle псменыаботы
пункт l
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l5. Общая продолжительность

животноволства при разделении
рабочего
рабочего
рабочих

времени рабочих
лня на части не
продолжительностипревышае],

ежедневtlои
для данtlои категории

боты

(подпись) (инициалы. фамилия, до,qжность проверяющего (руководителя прверки))

(инициалы. фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

)) 2()

20

I,

(полпись)

<( )) |,

l lеречень нормативньж правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

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

l lояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

автотранспорl,а,1.

часов.



при получении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указьваются:
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, гвержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. }ф 5l0 (о
совершенствовании контрOJIьной (надзорноЙ) деятельности в Республике Беларусь>. информачия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не по:]днее десяти рабочих днсй со дня получения

указанного контольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, бчrrп"", доп*по"r", контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

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

поrrц"" к.Ща> (графа З) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

позиция uH"ru 1ipudru +) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция <не требуетсяl, (aрчфu 5) если прелъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция кпримечаlrиеп 1грiба Я; отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реzt-qизовано не в полном объеме. и иные

пояснения:
графы 6-8 заполняются проверяющим (руковtlдителем проверки) при проведении проверки.

з. последний лист контрльного списка вопросов (чек-"писта) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

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

законодательством порялке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителями проверяем()го субъекта являются лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операчий.


