
Поиложение 30
к hриказу Министерства
труда и социмьнои защиты
Ре-спублики Беларусь л

/ / iнваря 20 l 9 i."ЛЬ jJ

дЕIIАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ iтнсггвкrцд,t трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NЧ

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

список вопросов (чек-лист):

,Щата начала Щата завершения [ата направления
заполнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

(алрес, телефон. факс. адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности
(адрес. телефон. факс, алрес электронной почты)
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II
Ilrl Illl ltll

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельнос-tи по оКРБ 005_20l l и его расши фровка)

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя

(представителей) проверяемого суоъекта

ВИДПРОВЕРКИ: выборочная П внеплановая П
инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руковолителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный

ш
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту
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рмулировка требова1.1ия. предъявляемого к проверяемому субъеюу

да ла I ILl,I

Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъекгом по данным
проверяемого

субъекга
проверяюulего

2 з .1 5 6 7 8 9l

часть первЕя
пункта б (l')

l. Рабочим временсм членов экипажа судна вн},l,реннего
водного транспорта. несущих вахтеннук) службу, считается время
несения вахты, а также время, затраченное ими вне вахты по
распоряжению капитана (командира) на выполнение аварийных и
авральных работ.

часl,ь в,горая
пункта б (l)

2, Рабочим временем членов экипажа судна внутреннего
волного транспорта. не несущих вахтенн},ю служОу, является время,
в течение которого члены экипажа судна выполняют судовые
работ,ы в соответствии с судовьItпlц рq9ццr4ццд

rryHKT7(l)З. {ля членов экипажа судна внутреннего водного транспорта
начi1,1ом работы считается время приема вахты, судовых работ в
часы, установленные расписанием вахт и судовых работ.

lIyHKT7(l)4. ,Щля членов экипажа судна внутреннего водного транспорта
окончанием работы считается время сдачи вахты, судовых работ в
часы, ус],ановленные расIIисанием вах,г и судовых работ.

пункт 7 (l)5.
врсмя

flля членов экипажа судна внутреннего волного lранспорта
Ilачала рабсl,гы (смены) определено графикопл работ IfIrll

1Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, а соответствии с которым предъявлены требования

"-l
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сменtlости
я tIJI с ll ()в ,)кIl IIaiKа суд

(см
Iа BнyTpetr
ны) опре

нс I,о водного
о графи

тра Il сп ()рта
врс l\tя о ко II ,lal l Ilя работ IJ с д _rl е Il ко N'l р або ,l,

сменIlосl,и

пункг 7 (l)

'7. На самоходных судах, самоходных транспортных судах и
плавучих средствах с круглосуточной _работой для членов экипажа
судна установлен трехсменный график работ (сменности) при
экипажноN'l методе аботы на с лах

части
первая и
вторая

пункга 8 (l)
8. I]a саплоходных судах, самохолных ,IраI{спортных судах и

плавуtIих средствах с круI,JIосутOчной работой, из-за недостатка
жилых II()мсUIеIIии для размещения всего ,)кипажа судна введен

бот смеIlностидв xcNleIII{t IIl il }lK

часть третья
пункта 8(l)

lIл
. I{a саtлtоходных судах. самоходных lраI]спортных судах и
авучих средствах при двухсNlенном графикс работ (сменности)

рабочее время каждого члена экипажа распределено на две вахты

часть
четвертая
пчнкта 8-

пуЙкг l2 (l)

сутки.

часть
четвертаrr
пункrа 8.

пункг 12(l)
ll. На самоходных судах, самоходных транспортнь.Jх судах и

плавучих среJсгвах при двухсменном графике работ (сменности)
перерыв между вахтами составJtяет не менее о часов.

часl,ь
четвертая
пункга 8.

пункг l2 (l)
12. .[!ля членов экипажа судIrа внутренне

очередная BaxTeHHzUI смена предупрея(дена (

не позднее чем за 30 минут до ее начала.

го во]lного транспорта
) зас,гуплении на вахту

часть первая
пункта9(l)

1 рафики работ (сменности) судовой команды утверждены
Klt lI I] l аII()]\,1 к()манли ()м с дна.

часть в,l,орая
пчнкта l0 (l)

l ,t гр il tI K}l ра от (смс Il Il ()с ,I, li ) раt)()т]l ll к () l} обслуживающи
судна.

х
Ilассa),li Il р ()в },тверж дсны ка lIIll il llом (ко \1 it Il

"l
llр () \1 )

часть вторая
гryнкга 10

(l)
l5. При совмещении должностей Ilp() сий) командный состав

лиll судоводительскойнесет BaxTbi в часы, установленные для
специальности.

часть третья
пункга 10

(l)
l6. При одновременном нахождении на суднс капитана-механика

(комаrrдира-механика) и сменIlого капитана - сменного мсханика
(первого (второго. ,гретьего) помощника командира - первого
( втilрtlго. третБего) поЙощника механи@

часl ь
tIе],верl,ая
пункга l ()

(l)

l0. На самоходных судах, самоходных трансItо!тных судах и
плавучих средствах при двухсмеlIном графике работ (сменности)
рабочее врёмя каждоiо члена экипажа не превыIпает 12 часов в



1 tt 91 5 62l

часы. ус,fаi I()влснIlьlе /lля лиI{а, кот()р ос oll заменяе,l,.
пункг lЗ (1)бригадному методу с нахождениемРабота экипажа судна по

и,I,at нII м м ха иII ()к мокаI, ы ,зв() лг вляа N'|с () ll()ll I.1() ltбаIl алдн д рсу
с е]\t нн ]\1LIпKll аит ()Il ]\1с сv IIн l\tысI\' iiх tlн ок N1 tIо аN,l () мк )н/lир(

бit ,l liоI.1l,e7{ ь]I ()стIl IlолаII и с"ц t]() l]]I до lIга з()Il l}aсi\l анх ки \1о рпроIIр ур
свI}с Iы аlI I() ис 2l ач всоIIеI,o() Jltl Iс аI ки:) IIllажа Iцка )i(мс ltс ы д

пункг l3 (l)l8. Работа экипажа судна по бригадному методу с нахождением
на судне одной бригады! возглавляемой капитаном-механиком

(командиром-механиком ) и сменным капитаном-сменным
мехаIlиком, организована при условии нахождения на судне каждой
б яд.игады не более l5 к lIo

пункг lб (l)-Т-9. Авральные работы, выполняемые членами_ ,rкипажей судов
сверх установленной продолжительности рабочего времени,
прелусмотренной графиком вахт, отнесены к сверхурочным
paOoTaNl

часть вторая
пуrrкга 1 7

(1)

0. Ежедневная продолжительность ра
экилажа судна. вкпк)чая время нссения вах
суммироваtlном }че,lс рабочего времени не

оtIего времени члена
т, судовых работ, при
превыll]ает 12 часов в

етныи Ilc иод.JUieM за
абзац

шестой
пункга 1 8

(l)

2|, Членам экипажей судов внутреняего водного транспорта
предоставлены с},ммированные дни отдыха.

абзац
второй

rryнкга 1 8
(1)

22. Членам экипажей судов внутреннего водного транспорта
предоставлены перерывы для отдыха и питания.

абзац
третий

пункга l 8
(l)

2З. Членам экигtах<ей судов внутренllего водногtl транспорта
прс.lос I авлен сже_lнсвный отдых.

абзац
четвертый
пункга l 8

(1)

Т4. Членам экипажей судов внутреннего водного
предоставленLl выходные дни (еженедельный непрсрывны

транспор,га
й отдых).

абзац пятый
пункга l8

(l)
экипажей судов внутреннего водIlого транспорта

выходные дIlи во врсмя I ()с!,дарственных
25 леlIам

lI дIlиков и п ничных днеи.
пре.IlоставJIеIlы

часть первая26. Ч'ltеttам экипажей судов llри продолжительности рабочей

пI Iп
_)
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пункга 1

l].
для отдыха исмены более 8 l}aыпс1не lnставл()сt]о рас(| рJпр

с соtt it2Il бол,,lс lIL ьост I()л ti,1){()дпитаIlия обшей п
асть вторая
пунюа 19

21 . Ч;Iенам экип
предос,гавJIен через

ажей сулов лерерыts _ для
4 часа после начала раооты.

отдыха и питания

пункта 20
сть первая28. Временем ежедневlлоl,о отдыха

перерыв между вахтами или Ilериодами выполIrения суловых рабtlт.
членов экипажа счиl,ается

асть вторая
пункта 20

ежедневного отдыха составляет не менее29 рололжительность
12 часов

асть вторая
пчнкта 20" (1)

раб
бо,гетды

ере
4ч

()с It3 аtIII\fIlся ,I,ос l,ас ItjII] еOI,с в()1,1 ItIl lI еt],tJ о0 ли р n
(')н e,I,l\,I()()Il б гаIlIIKIl сa)t l.,l л,) д!,MvII ll\lt рl]LI () ()г оllсlI с раррllp

IIt]l}ы () ](пil"LIl, llL хыIIь c,l,() ()сI> ереж()JI сJIIll, рIlа ()сl\1 сн бс а ,цсо ll.сll р
I}()саIlе сесг,I сIl \I()с с I}л\l]1lI{)I]tоilIl охсlI l\1 jцсIIJI liаз сl,

асть первая
пчнкта 22' (l)

далее

(,

с

Ilк ilII а;кч"ц Il ,)
I()il и ,Ill .]l() г IIlll)т ы,lнl]il ыII с ха.л\1 II\I_) ро IIбtl |,()сьc-ll осlI tl,I

(,) i]t]I I]l,llс ()ll II л рас il,I l]]lIIвс с х llpа,] абilдн р(),гчр
l1l]ilBll l аllilIl lI ои ll1lаж с дкэ иII .Il\lаllс llt,I с.llII с ,|,()с вJIаl] \1с llс ll /l р.llр кlallо,l, lс Ii()Il\ ()0_I II LIдi\lс ll() I]i\,Iс я() itII кхLI Jс.]ll l t, ll ll(l.,lIl }jl"пр

асть первая
пункта 22

(l)
( ),l, паи 1lп(л Il к:](tl()1l lI ссl] яJlо lilLlха]lll l.illн сы д\,| иl\,| оl]aсз 2 р}, ьc.jt осlI l1I() ){("ц I1-Iнс оll llи,lс llil I]l двс с х рillt 1lt)ilс лIt ротуру

I}itнllк аII жа) д\1lltl с_iI It с},I}а ]I ыIiIl остдIt i\lе нс lI рср
()IlIt l.tы сп IiаIl IlI} аг () дсN{ }( Itи

асть вторая
пчнкга 22' (1)

с
с

с

хаи 1,Il()lt() ысll lItl лN,Il\{ ll j(Irll ()Il лI.1 н L Il р)iiс аll 1.1I:t аI, ())) суN4 Il]] р
нс ()ll ii()сl ан ]lt]() с хll аt il ()с ll1t,к jlllс ,] Ktl а r}Jlч всрI() еl1 ,| р()лIl itilI ш(

lIс слl1lB]lс llс 1,I()IIllIt ,цс\1I] р()б tI ()гttI) T1.1ос рс()_ lll е-п н7Ii ре]] о.,l рр
о,I,п скilми.

часть третья
пунюа 22

(l)
ос

рова
ботl,

a,I еJI

аl{i:lariэ иli пl\lll il ,]lс(tJ1
_rIl,i суil,I

,.]t} с llI сjltI е оIt сtь()4J ,,t рср
аIlсKli,) жап ittIл схlt яс ,цга IOit tIlo"Il\ы ну(Ill1 ]l а-It ыll хIl дн]\,|Ntcv

lIбо г()сосыt иl,() ]I() ll)l(
,ге.Jl

Illl tlо II раIIа B]I() с ,l,lсс ве х рilаз уllр ()llN'lсн нil минс аасl, ()Tl вJIlI с ()Il д()и llIt иыlt аIl 111t Ia уN,Iе llс иI} l{ рр ilItс1{ д()к i\,l aH/tIlка тll нil l\1освас() иI()lll,с() ilJl
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(trо,,tIrисl,) имы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки

рабочеl,о



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

(< )) 20г

llереченьнорМативнЬrхправовыхактов'ВсоотВеТсТВиискоТорымиПредъяВленытребования:
l. ilonoж"rre о рабочем времени и времени отдыха экипажей сулов внутреннего водного транспорта, утвержденное постановлением

Министерства транспорта 
" 

*о"rупr*uu"й РеЪпублики b"nupy"" от З0 сентября zoit г. лЪ 60 (Наuиональный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 20l1 г., Ns 117,8124270).

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

IlриполученииПроВеряеМыМсУбъектомконтролЬногосПискаВопросов(чек-листа)указываются:
l. в титульном листе:
дата начfu'а и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 ГIоложения о

порядке организации и llроведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г, Ns 5l0 (о

совершенствовании контрOльной (налзорноЙ1 деятелыtости в Республике БЪларусьп, информачия по контрольному списку вопросов (чек-JIисту)

должна быть представлеIiа проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу ве позднее десяти рабtrчих дней со дня получения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа), 
.

инициалы,фамилия,Доп*по",u.контакr.ныйтелефонпредставителя(представителей)проверяемогосубъекта'
2. в перечне требований, предъявляемых * npo"ap"."o"y субъекту, в графах 3-5 напротив кажлого требования, указывается знак (+):

nn.rur" к,Ща> (графа З) если прелъяв,пяемое требование реализовано в полном объеме;

позиция nH"r" 1rpi6" +1 
""n" 

,rpaor"un"eMoe iребование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция кне требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит ре&qи ]ации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <<примечание> (графа 9) отражает поясltяющие 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 предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном

законо.71ательством порялке представлять интересы npb"ap""roao 
"уъu"*ru. 

При провелении внеплановой оперативной тематической проверки

представителям" npo""p"."oio субъекта являются лица. принимающие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственных и иных

операчий.


