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дЕпАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ tтгtспвкrии трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чвк-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, контактный
(руковолителя проверки) или должностного лица,
список вопросов (чек-лист):

телефон проверяющего
направившего контрольный

!ата начала !,ата завершения !,ата направления
заполнения заполнения

число число

месяц месяц Nlесяц

год год год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ 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 деятельности
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

Il
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численностЬ работающих, код вида основной леятельности по оКРБ 005-20t l и его расши фровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого субъекта_

fп число fп



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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ормулировка требоваlrия, предъявляемого к проверяемому субъеюу
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Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъектом по данным

tIроверяющегопроверяемого
счбъеюга
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часть первая
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l. В связи с лишеIIием членов экипажа возду

вылолнения полетов. они переведены на нижеоплачиваемую

рабоry, не связаннук) с выполнением полетов, на срок лишени;I

шll()г() cv.rllla праltа

I] ава выполнения полетов.
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ltltrIчасть I1
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2. В связИ с JIиIлениеМ командира возлушIrоlI)

выполt{ения по.]Iет,оl] в прежней должItости1 командир воздушного
судна права

дна п вс,цсн гlа,:l().Iя(IIость I]т() OI,o llилот,а
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част,ь пе

к,га 1
связи с лишением членов экипажа или коман

воздушного сулна права выполнения полетов, лица командно-
леr,нъго, инструкторского состава лишены права выполнять
инструкторскуй рабоr,у на срок лишения права выполнения полетов

лна.lпногочленов экипажа или комаllди а в()з

лира3

часть вторая
ункга 12(1)

с -циuIением специалиста, осушlествляющего

управление воздушныN, движением, права управлеtIия возлушным
]rвirжением, он переведен на работу, не связанную с управлением

ижсIлиемIltH ым

4. В связи

часть BTopiUlс лишением специzlлиста. осуществляющегосl]я,Jи5
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'Порядковый номер в Перечнс нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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нкта 12 (l)управление воздушным движением, права упраl]ления воздушным

двйжением, руководящий состав управления _ воздушным
движением переведен на нижеоплачиваемую работу на срок
jIиlпсния
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tlВ связи с лиuIеIIием иtlженерtlо-тсхltиtlеского сOстава llpaBa
технического обслух<ивания воздушных судов инженер переведен
на нижеоплачиваемую рабоry, iе связанную с обслуживанием
lto,t IIIH1>lx дов.

часть трс,гLя
нкга 12 (l)связи с лиuJенисм инженерно-технического состава права

технического обслуживания воздушных _ судов
авиатехник переведен на- рабоry авиамеханика или работу, не
связанную с обслуживанием воздушных судов.
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(лолпись) нициаIы, фамилия, должность проверяюIцего фуководителя проверки))I]
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(подпись) (ияициалы, фамилия. должность представителя проверяемого субъекта)

20г
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования:

l. IIоложение о дисциплине авиационного персонrrла гражданской авиации Республики Беларусь, утверу\денное постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 3 l июля 200l г. Nq 1 l22 (Начиональный реестр правовых актов Республики Беларусь. 200l г,. Ns 74, 5/6501),

Пояснения по заполнению контольного списка вопросов (чек-листа):

при получении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:
l. в титульном листе:
дата нача,,1а и завершения заполяеЕия контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N! 5'l0 (о
совершенствоВании контролЫlой (надзорноЙ) деяте.ltьностИ в Республике Беларусь>, информациЯ по контрольному списку вопросов (чек-лисry)

2l



должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (налзорному) органу не позднее десяти рабочих дней СО ДНЯ ПОJtучения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).
инициалы, фшлилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается Знак (<+>:

позиция <.Ща> (графа 3) если предъявJuIемое требование реализовано в полном объеме;
позиция <Нет> (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется>> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекry);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реirлизовано не в полном объеме, и иные

пояснения,
Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
З. последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленногО

подразделения), индивидуальным предпринимателе]\r. работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителями проверяемого сl,бъекта являются .цица, принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных
операций.


