
Приложение 26
к irриказу Ми нистеуства
труда и социаJIьнои защиты
РЪЪпчблики Белаочсь
,// iнваря 20l9 Ё."N9 j'

дЕtlАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ инспвкции трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) N9

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

ЗАЛоЛНЕН:

список вопросов (чек-лист)

в ходе проверки
при планировании проверки

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная
Инициа-.,.tы, фамилия, должность,
(руководителя проверки) или должн

телефон проверяющего
направившего контрольный

внеплановая
контактный

остного лица,

Щата начала ,Д,ата завершения !ата направления
заполнения заполнения

Ll ис"цо ч1.1с.lо число

месяц месяц меся ц

год год год

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес. те.,lефсlн. факс. a"rpec электронной почты)

Место осуществления деятельности
(a,lpec, телефон, факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписоч ная

численность работающих. код вида основной деятельности по ОКРБ 005-20ll и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
(представителей) проверяемого субъекта
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СВЕДЕНИJI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательшика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требования, предъявлясNlоI,о к проверяеNrопl1 субт,екту

да нет да IteT

Сведения о соблюлении требований
проверяемым субъектом llo данным

проверяемого
счбъекта

l ) з 4 5 6 8 9

l. Раздслеtlие рабс1.lегtl )\||я IIа отдельныс lIасти не
осуl]lествлсно для каl сl,орIlй рабсrl,tlикtlв органи,заlци й связи, не
Itк,JlIоченных в персчсtlь отлсJlь}lых категорий работников
tlрl,анltзаllий свrIзи. которым рабочий дснь может быть разлелеп на
отдельные части

часть первад
пr lrKTa 3 (1'.1

2. Рабочий день разлелен на o'I.це-цы{ые части лJtя отлельных
каrсгорий рабоrникtlв организаций связи, вкJlIоченных в llеречень
отдельных категорий рабсrтников организаций связи, которым
рабочий день M())l(eT быr,l, разделен на отдельные часl,и. в слу_чае
'п 

р.,,изво;lствен но Й tl t,tlГlхtlдимости. а такя(с при произво4сr,ве работ,
иilтенсивность KoTopblx неодинакова в течение рабочего дня
(смены ).

часть первая
пункr,а 3 (l)

З. Рабочий день ра,]делен на отле"qьные части для отдельных
категории работtlикtlв сlрганизаций связи. включспных в персчень
отдельных категории работ

быть
ников оргаIlизаций связи. которым

рабочий день может разделсн на отдельные части, по
с()гласованиIо с профсоrозопr (п и ег() наJlичии )

часть llсрвая
пункта 3 ( 1)

' Порядковый номср в I lеречttс нормативпых лравовых aKTQB, в сооl tsсl,с,]вии с которым предl,явлеllы трсбования

проверяющего
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часть п
пчнкта (l)

ваяер
J

ении рабо
ий работниатео,г/l

дс

янь сы tl cT1.1il дл.JIсотitго Iiя li дlI е .lе"цп tt аз4 j(рр чl() ll хыIlе вI]
,1,l 11 KJlвниil :]а ии с() I,l( в() llк l,()хьсл н L рр с ,llJ и1]из ии()l( I} |,анli бота и}l at]ilк I,те () ttl,сJI ыlI х ()l-)tI ь}l o,I рlI е л рер

ач стиIIL сыIl от cjliI}{сеJI дь),fiо сl быl,]\1II LIlбоil tlч роl-ок ы ]\1 I]р хен l\,, нс ее ]tlIL ть()с I()() _lI(,} и,I)к еJI вуI}lJ ы IIIl с дыI{аос,t сI}.]l рII с рл рр
Il и,I,аIlIt l'Iяыхil( ),lя1,1 l}с ддлI{,)t(]I tlяrI lII}сtt il l]()

часть первzut
пункга 3 (l)рабо

ботниoT/l

ячacTllыIt L, д,цill JIс ьотдгое ItяttIt д,з
,цс не I1п l] а jlрр

l,tIo I{ ll хLIllRKJlI}с 3я иани llIl() l, l(оli вIlи ilатек ()l,х рIJь llсл р р
иязи I}сt}() l allиз()ботll tlIl к аIlис,l

I,() и1,1каIIl, хы реtI Lн (),t, сJI lrсII с д рр аtl стиьел еныc"l IIс 1lII ()тыб l,г аз л,1()l\1 стжLllеlttI It Jабо]\11,I рo-I,()к рр LIв а]tl e,I,пIIN1с llс lll}tIбо г()llь сl,() L реJIо ител)ltя Il роб д раl Ila ро
()'I1,1аб)к II l]с 0ll }llIL 1()с сь,]l() ел д)t(итIlс ()lI,I,с ()il It I]l д

часть вl,орая
пункга З (l)

ате

яч ,I, ll д"цJIс нь сыотIIя Il it д() сlI I,o л"Il llll Illt6 lI аз/rlр г хы I]KjlI] ttI() Ilс llIl сll ,lIt 1.1
,I() 1,lt llн it|l ltlill в()()I I,I Il ааli l,сlIь хLI ро,|, сл р рil с я,зl} ианI, зи икI,I в(] ()иll от,IIб а l ll.,ll( I,()l,cJl ыIt х рtIс llс l, ()т,сIl ,ц р рар аtt сtиысIt()т JIс ь1lIijlс llс дыlб LL^| азjl)+(\1оIIс l,бtl ll,I ll рд

llяtI с ]\1t]боаll ,I l]бtlа сtl I,oч llII с
']t рстеl]()lt I} рI) рр

которы]\l ра
время lIcpc
включаеl,ся,

часть вторая
пункга 7 (l)

'7. .Д,ля ра
продо"лr(иl,ел

ботников с суммированным учет
ьность еженедельного отдыха не

ом рабочего времен и
соt:тавляет менее l2

часов.
часть вторая
пунюа 7 (l)е

с\,l t]нtI() lс о t]б2tcI()tI N1itl.t ыII }1\1l\1 ll о l] рсI() tllI ()к I} ),t ilб рс\,Дл l) ltl, ть()с() JI() ител)I(llN,lll LajI arlн д()I1 Il]\, lttlLl llс рeTIill jlз ilе ll \lсI:} рдр
21м lll}]lа lIс I,яilых стсо,Il,cJl I,() (,)()сж It дс il

часть первая
пункта l l (l)

соблкlдена чсIановленнаrt законодательством еженедельнаJl норма
продолжительности рабочего времени в среднем за учетныи

сс ()ll ()tl боl1 \llIl]-цl l(),l L1 l\l р TKvlllос lIll,II itк N1 рiiI, ()Iб ), сl,() lt i]г() Il I.I сссх ак lс зI]я Il ItcьаJI оIt ll кретнIIlt ,1 с еlI рIl Ilиог paBJ1
24к)сть ()jI() I])( слl Ilь () j(с LIll ()е ll]I 1.1 l\,|с л(,)cTa]l лI}l]l п llIlс осII прll ур

II1,А ияIlпllых иы (),lвLIlI .цJя дl] чKrII() itяI.t I ]Iс нь ()lt IOK-lI tlасtI () срср

ll иол
часть первая
пункта l1(l)m. Работникам, осуществляющим доставк

()тПDавлениЙ специальной связи, при установлении смены
пDодолжительностью до 24 часов включительно. включая перерывы
дiя огдыха и llиlания- соблюдена )сlаноtsленная_ ]аконодаl ельсl вом

еженедельная норма продолжител bHoc,l и раоочего времени в

у всех видов

чс,l llыи IIс иолс c]lltcl\,|,]a
часть llсрвая
пункта l l (l)l l. Работникам, осуществляющим

важности, совершенно секрет,ных
особой

при
доставку llосылок

и высокоценных
обсл ивании межго да с I,I]e[lIllJx lt овплся<об:lасr,ных ма

ЕЕЕl

час()t].
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при установлении смень] продолжительностью до 24 часов
вкJIючительно, вкJlючбI перерывы для отдыха и питания,
соблкlдена чстановленная законодательством еженедельная норма
продолжительности рабочего времени в среднем за учетныи
II иод

l . Работникам, о печивающим пожарную безопасность, при
продолжительностью до 24 часовус,] aI |()l]леtl I.I tl c]\4cllLl

вклк)чительно, включая перерывы для отдыха и питания-
соблкlлена чстановленная законодательством еженедельная норма
продолжительности рабочего времени в среднем за учетныи
п и(rl

часть первая
пункга l l (l)

l3. Работникам, осуществляющим охрану о
установлении смены продолжительностью

бъектов связи, при
до 24 часов

вкJIк)чительно. вклк)чая Ilерерывы для отдыха и питания,
соблltlдена установленная законодатсльствоNl сженелельная норма
прод()]lжитеJIьностlt па()очсI'о времени в среднем за учетныи
пе tlO,,l

часть первая
пункга ll (l)

l4. Для работникt,lв военизированно й охраны младшего
начаIьс,rвуI()
рабочего вр

щего и пядового состава с суммироваtltlым учетом
емени l} факгически отработанное время вк.пк}чено

l] емя tlахождения в tra яде ка ll

часть Rторая
пункта l2 (l)

l5 ,,Цля работвикl,tв военизированно й охраны Nlлалшего
начаII
рабоч
вреllrя
непос

ьс I I} }, I() II( го tl рядового с
в факгическ

работнико
выполнению

ос l,а I}it с с), м мlIр () l}1i l l lI 1,I N,l tI етом
с I () I}рсм сн l1 и оl,р llбоl,all l, ое l]рсм ,l l}K,l I() ч l{о

п ()дI, (,)т ()в li ll ]] I] ()с Il ll ,] ll рован II () ll ()\р 1t I l LI к
облсl-Rс Il Il () \1 ,I

,]att нос ] с tl

l Для ра ()тников военизированной охраны м"!адшего
начаJt ьствующего и рядового состава _с суммированным учетом
рабочеlо времени в факгически отработанное время вкJIIочено
Ьремя cMeHir с постов (время профессиональной подготовки, время
пъдготtlвки к смене наряла (караула). инструктажа и _смены наряда
(Kapa1-,la) военизироваiной охраЙы, сдачи оружия и боеприrIасов к
нему. время проведения периодических проверок на годность к
д
о

с }l с, I l i t]я l.t lt уcJlо l,и ,l х с lJя :ta lI ll ых с l I р l.i мс li с lI исм l1 tlс ll () .JI ь:]() l]ii Il и ]\,l

)|( Il ,l llм с Il ен ltс Nl с ll с Il llaJl ь tl ь1 х с сдc,l l] ll I]
,з tl tI с к() tt с ll ]I t, I

1'7. Для ра отников военизированной охраны младшего
начzuIьств} к)щего и рядового состава _с суммированным учетом
рабочt-l,о времени в фактически отработаIIIjое время включено
в емя лля медицинских осм ов.

часть вторая
пункта l2 (1)

часть вторая
пункга l2 (l)

часть B],()parl
пункга l2 (l)

5 7
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18. В рабочее время работникtlв военизированной охраны

вкJIючены дополнительные специальные перерывы на отдых в
караульном помещении, предоставляемые в течение рабочего
времени. без права отлучаться из караульного помещения.

часть тре,гья
пункта l2 (1)

l9. !,ля работllиков воеIIизированной охраны время нахождения
на посl,у не превышает четырех часов. пункта l2 (1)

часть l Iя,I,ая

20. .Щля работников телевизионного вещания и радиовещания
продолжительность предоставленных дополнительных
специ:}льных перерывов в течение рабочего дня, связанных с
перерывами в работе технических средств, составляет не более
одного часа.

rryнкг l3 (l)

2|. .Щополнительные спсциiL,Iьные перерывы в течение рабочего
дня продолжительностью менее одного часа, связанные с
перерывами в работетехнических средств, предоставленные
работникам телевизионного вещания и радиовещания вкJIючены в
рабочее время.

пункг l3 (l)

22. При рабоr,е в ночнос время работникам 1,еJlевизионного
вещания и радиовещания на время перерывов, связанных с
перерывами в работе технических средств, продолжительность
предоставленного перерыва для отдыха (с предоставлением
помешlения с постельными принадлежностями) составляет от
одного до четырех часов.

пункг l3 (l)

2З. При работе в ночное время предоставленный работникам
телевизион}lого вещания и Jrадиовещания на время перерывов.
связанных с перерывами в pat)oTe технических средств, перерыв для
отдыха (с предоставjением помещения с постельными
принадлежностями) от одного до четырех часов в рабочее время не
вкJIючен.

пункг l3 (l)

24. Работникам, осуществляющим перевозку. сопровождение и
обмен почты в почтовых вагонах. в рабочее время вкJrючено время
явки на работу по графику работы до отправления поезда.

абзац второй
пункга 14 (l)

25. Работникам, осуществляющим перевозку, сопровождение и
обмен почты в почтовых вагонах. в рабочее время включено время
нахожлеllия в пути поJIностью, если графиком работы не
предусмотрен отдых в пути следования.

абзац третий
пункга 14 (l)

26. I'аботникам. осуlllествляк)щим перевозку, сопровождение и
обмен ttоч,rы в почl,овых ваг()нах. в рабочее время вкJlIочено время
на поI,рузку. выгрузку поч1,ы.

абзац
четвертый

пунtсга l4 ( l
2'7 . Операторам связи, почтальонам, фельдъегерям, фельлъегерям абзац второй llll
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абзац пятый3З. Водителям автомо
сопровождение и обмсн по
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рабочее время вкJIючеllо

биля, осуulествляк)щим перевозку,
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ежлу l{ародных,
авl,омобильньiх

гда

км l] з()пствJIяс юIlц]()я ц{ у1,в l\,Iо б() -ци ерN,lтсля cv4 о) ,ци
са IIl, ыежм бо л х.ч,l,ы на N{б() ем н ()lIиние сп I} ()со ждро а IlI вми иа н() ыхlIl] р рутах,воаи ныхнем нутр ржр

м еNt стся на еочи иc1,1tмяв пк)tc[l tI онI] N{я в рабоаб ч р сутррер иом илб метав.]tя тоавнко прI]ообN{ иляавто пруоl] дителя
м и!\яобавтоивохв дителисене ии в давлal]н

8l
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З5. Водителям автомобиля, осуществляющим перевозку,
сопровождение и обмен почты на международных, межобластных,
меЯрайонных и внутрирайонных автомобильных маршрутах, в

рабочее время включено время _ специальных перерывов,
ilрелусмотрённых графиком работы (расписанием движения) для
оiдыха о1 управления автомобилем в п}ти и на конечных пункгах
маршрута

часть третья
пунюа l5 (l)

З6. Водителям автомобиля, осуществляк)щим перевозку,
сопровождение и обмен IIrrчты на международных, межобластных,
межрайонных и внутрирайонных автомобильных маршрутах, в

рабочее время включено время простоев не по вине водителя
автомобиля.

часть третья
пункга 15 (l)

рабочее время включено время
возникших в течение работы

проведения работ по ус,транению
lla Nrllpllll-) уте,)ксIlлуатаци()нньiх

З1 . Воj(иrсlIям ав l,омtrби.rlя. ocylIlecl }lляl{)щи]\{ IIерсl]0зку.
сопровождение и обмен почты на ме
межрайоlrных и внутрирайонных а

ждународн ых. межобластных,
втомобильных маршрутах, в

неисtlраllностсй обслуйиваемого автомобиля. не требующих
разборки механизмов, а также выполнеIIия регулировочных работ в
полевых усJIовиях при отсут стI]tlи ],схническ()и Il()моlllи.

часть третья
пункга l5 (l)

38. Водите:rям автомобиля" осуществляюш{им перевозку.
сопровождение и обмен почты на международных. межобластных,
меЙрайонных и внутрирайонных автомобильных чаршрутах, в

рабочее время вIOIючейо Ьремя охраны груза и автомобиля во время
стоянки I{a промежуточных и конечных пунк],ах маршрута при
осущсствлении перевозок в случае, если I,акие ооязанносlи
предусмотреныIpудовым договором, заключенным с водителем
автомобиля.

часть третья
ltyHюa 15 (l)

З9. Если рабочее время водителей автомобиля. осуществляющих
перевозку. сопровождение, обмеtt почты на международных.
межоблас,гных, межрайонных автомобильных маршрутах,
составJIяет бо,цее 12 часов, в рейс направ,ляются два водителя
автомобиля.

часть третья
пункrа 15 (l)

4{. Работникам, привлекаемым для проведения
ремонтных (восстановительных, ремонтных. спасательн
без права отлучаться с места жительства (на случай
вызовов на работу). l час времени нахождения их в

работы засчи,гывается как 1/3 часа р_

ёго в табеле учета использования раб

аварийно-
ых) работ

срочных
ожидании

абочего времени с отражением
очего времени.

гrункт lб (l)
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41. При суммированном учете рабочего вреN{eIlи rlJlrI ра()()I,ни l(()в.

осуществляющих перевозку, сопровождение и обйен почты,
соблюден в среднем за период установленн;UIуче,I,н

(не бо
ыи

законодательством ежедневнбl лее 12 часов) и еженедельнrul
(не более 40 часов) продолж ительность рабочего времени при
\ сl ан()влении пабочсl() впе NlсI{l.t свыше l2 часов.

часть BTop:Ul
пункга l8(l)

(подпись) (инициа:lы. фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

((

((

)) 20г

(полпись) (инициалы. фамилия, должностЬ представителя проверяемого субъекта)

))

при полl^rении 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 проведения проверок. )твержденного Указом Президента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 5l0 ко

совершенствовании контрольной (налзБрной) деятельности в Республике Беларусь>, информаuия по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представ;lена IIроверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее лесяти рабочих дней со дня получения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность, контактныЙ телефоН представителя (представителей) проверяемого субъекта;

2. в перечнс требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах З-5 напротив каждого требования, указывается знак <<+):

поr"ц"" <.Ща> (графа З) если прелъявляемое требование ре:rлизовано в полном объеме;

позициЯ KHeTu 1i.paEa +.) есJIи прс.l,ъявЛяемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

20 г.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

1. Положение о рабсlчем времени и времени отдьна для отдельных категорий работников в организациях связи, утвержденное

постановлением Министерсr,ва связи и информатизации Республики Беларусь от 8 лекабря 20l0 г. Ns 25 (национальный реестр прilвовых актов

Республики Беларусь.20l1 г., Ns |4,812З206).

Пояснения по запо".tнению контрольного списка вопросов (чек-листа):



позиция (не требуется)) (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

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

пояснения;
графы 6-8 заполняются проверяющим фуководителем проверки) при проведении проверки,

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

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тематической проверки

представителямu npo""p"""oio субъек,га являк)тся лица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньrх и иных

операций.


