
Поиложение 24
к hриказу Министерства
труда и социальнои защиты
РЪЪпублики Беларчсь _
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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкrцм трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОLИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ сГIисок вопросов (чвк-лист) л9

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
направившего

проверяющего
контрольный

!ата начала !,ата завершения !,ата направления
заполнения Запоj-IнеНllя

число число число

месяц Nlеся ц Nlесяц

год год год

(алрес, телефон, 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 по оКРБ 005-20l l и его расшифровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъект а
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Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry

да нст да нет

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным

проверяемого
счбъекга проверяющего

l 2 J 4 5 6 1 8 9
l. !ля рабоrникtlв. занятых на рабоrах- пеIlосредственно

связанных с основI]ым технологичсским llpolieccoM в лесной
промышлснносlи и лесном хозяйстве, при с},N{мир()ваI{ноl\{ учете
рабочего врсп.lсни l lрололя(ител ьность ежеднсtsной работь1 (смены)
),t]сJIичеIlа не бtl-цсе чеу .l1о |2 часов с соответствук)пlим
умсньшсllием раооIIих днеи в другое tsремя учетног() периода.

пункт 3
части первой

статьи J l 5
(l |),

приложение
2 (2)

2. Для рабоr HlrKc,lB. занятых IJa работах, нсllосредственно
связанных с основным технологическим процесс()Nл в леснtlй
промLIlIIленнос,lи и лесIlом хозяйстве, при с),ммированном учете
рабочего вреNrени l tродолжительность ежедневной работы (сплены)

увеличена не бо"цее чсм до |2 часов с предоставлением
дополI{ительных лнеи отпуска.

пункг 3
части первой

статьи 3 l 5
( 1),

приложение
2 (2)

3. Для работнtrков, занятых на работах, непосредственно
связанных с осн()вным тсхноJIоI,ическим процесс()l\,l в лесн()и
проN,lышленнос,ги и лесн()тм хозяиотве, при суммированном учете
рабочего времени lIродолжителы{ость еI(еднсвнtlй работы (смегrы)
увсjlичена не болсс чем до 12 часов с соо,l,t]сl,сl,вуюrцим

пункт 3
части первой

статьи 3 l 5
(l),

приложение

1Ilорялковt,tй 
l]oN,tcp s llepe,lIle l{1)рNlатI.]вIiых праRовых акlов. ts соответствии с которыми предъявлены трtбовlния
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п
меньшением рабочих дней в другое время учетного периода и

едоставлением дополнительных дней отп ска
4. Для работников, занятых на ра отах. непосредственно

процессом в леснойсвязанных с основным техIlологическим
промышленности и лесном хозяйстве, прх суммированном учете
рiбочего времени в случаях. когда переработка сверх нормального
}абочего ilремени не может быть по условиям производства
ко l\{ п нс Iiрова iJ а пред()ctaRJl с lI Il N,t Jtру I-() г() ,l lIя ()-1,л1,I ха lt

]\tснL IU сн liе\t i,tбо tI их днс Il () ll ]I il lIс II а к itк с I}с х tI ll ilя абота

2 (2)

пункт 3
IIасти первой

статьи З 1 5
(l),

приложение
2 (2)

5. !ля работников, занятых на работах, непосредственно
связанных с основным технологическим процессом в леснои
промышленности и лесном хозяйстве, продолжительность
ежедневного (междусменного) отдыха уменьшена по сравнению с
нормативной не менее чем до l2 часов! не считая времени перерыва
для отдыха и питания

пункт 4 
_

части первоtl
статьи з l 5

(l).
приложение

2 (2)

6 я ра () (),1н lt к() It Iа II я I Ll \ Il 1i р J t) (),I ilх Il Il ()с ll ;lстве ll ll о
с I]rl ,,а lI Il ых с основны]\'t 1с\ Il().]I() l 1,1

lI сс li tl \l ll р () ll сс () \l I} -ц сс tl () ll

течение четного lle иО.I(а

7. Для ра отников. :]аIlяl ых tla р отах. непосредственно
связанных с основIIым ,гехноJIогическим IIр()цессом в JIеснои
промышленности и лесtlом хозяйс1,вс. продолжительность
жс ll едел ь ll ()г() IJ спрер IJ I] II () I ( (уlды х ll lI р Il с \,1 NI l]р () l:i1l lt ll () ]\,I tI с I,e

рабо l.]ег() tsре Nt онlt с ()крll I lIс Il 1l (() ,) 2 lI 1lс () It l.t It срс /цII ]\,l з it ttеl,ll ы и

пер l]од c()o,I, l}еTc,1,I] уеl l] ()р \,l il l\,, llрслус ]\t о,грс II llы м I л а l]Oи 1 0
т л() во 0,() к ()дскса рсс бл и l(и lj cJ1 сL

8 я работников, заняl,ых на рабtlr,ах. }lепосрелственно
сRя:]анных с основllым тех н()лоГическиМ пDоЦессоМ В лесной
промышленности и лесном хозяйстве. временньjй перевод на
лilугую не обусловлеlrную тр),ловым договоромjаботу у одного и
того же нанимателя по производствен ной неооходимости, в том
числе для замещения отс),rствчющего раоOlника. осуществлен на
с ок до ех месяцев в теченис кirленда l|ого г()/1а

пункт 4
части ttервой

статьи 3 l 5
(l).

приложение
2 (2)

пункI,5
части первсlй

статьи З l 5
(l).

приJlожение
2 (2)

пуню l части
первои

статьи З l 5
(l),

приложение
l (2)

(подпись) (иниllиалы, фамилия, должностЬ проверяющего фуководителя проверки))

2

проIuышленности и лесном хсlзяйстве. при суммированном Yчете

рабочего времени неиспол ьзOванI l ые часы мсждусменного отдыха
ъуммированы и предоставjlеIlы в виде других дней отдыха в



20 г

(подпись) (инициа,чы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(< )) 20г
Перечень нормативньrх правовых актов, в соответсl,вии с которыми предъявлены требования:
l. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года.

2. Постаllовление Совета Министров Республики Беларусь от l7 мая 2008 г. N9 697 (Об особенносlях регулироваl{ия труда

работников лссной проN{ышленности и лссноI,о хозяйства) (Национаt,tьный peccrp llравовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,

Ns l2l,5/2J664).

Пояснения по заполнению кон,l,ролыiого списка BoI]pocoB (чек-листа)

I Iри пilлучении провсряемыNl субъек,гом контролыlого списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
,IlaTa начaulа и заверпIения запо.лнсIlия коiIтрольноI о сllиска вопросов (чск-листа). В coor Ber сr,вии с частью третьей пункта l7 I Iоложения о

Ilорядке организации и проведеIIия проt]ерок. утвер)tденного Указом IIрезиден,га Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Nl 510 (О
совершенствоваItии KoH,l рольной (rliцзорной) Jlеятельност,и в Республике Беларусь>. информачия по контрольному списку вопросов (чск-листу)
должна быть представлена проверяеN{ым субъектом конгролирующему (надзорному) орl,аяу не позднее десяти рабочих дней со дня по],lучения

чказаl{Ilого кон,гроJIьного списка Bo11pocoB (чек-листа).
иIiициацы. rРапtилия. должность. контактный телсфоlI прсдставителя (t Iредставителей) проверяемого субъекта:
2. в перечне требований. прсдъявляемы\ к проверяемому субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, указывается знак (+):

позиция <!а> (графа З) если прелъяв-,lяемое требование реацизовано в полном объеме;
позиция <Нет> (r,рафа 4) если предъяв;rяемое требование не реализовано или реализоваI{о не в полном объеме:
I]озиция <Не требуеr,сяl> (графа 5) ес.llи предъявляемое требование fiе подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

tlримеI{ительно к 2\анном} проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъяв]Iяемое требование реаJIизован(l не в полном объеме, и иные

пояснения;
l'рафы 6-8 зап(]лняIотся проверя}ощиN{ (руковоrlиr,елем проверки) при проведении проверки.
З. последний лист контрольllоl,о списка волросов (чек-листа) по,I1tlисывается руководителем юридического лица (его обособленного

подраз2lеления). индивидуальным пре.цIrринимателем, работIlиком проверяемоl tr ct бъекта или иным лицом. уполномоченIlым в чстановленном
:]аконодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекr,а. При проведеlrии внеплановой опсративной тематической проверки

(( ))



представителями проверяемого субъекта являются лица. принимающие участие в совершении проверяемым субъекгом хозяйственньD( и иных

операций.


